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Почтъ «Тедегрпфовъ.
С ъ разркшешя Министра Внутрен* 
нихъ Дклъ, дкйств1е постановлен1я 
по почтовой части отъ i6-ro января 
1908 года о платк за xpaHenie въ уч- 
режден1яхъ почтово-телеграфнаго вк 
домства посылокъ, распз»бликованна
го въ Xs i6  „Правительственнаго Вк- 
стника* за 1908 годъ, распространя
ется, съ 15 марта 1909 года, ка городъ

Вологду.
Близъ вокзала ТРЕБУЮТСЯ

сейчасъ или съ начала апреля
2 —3
съ отдкльн. ходомъ (желательно съ 
мебелью). Предложен1я адресовать въ 
контору „Вологодской жизни" предъ
явителю кв. Х ° 277. 274 2-1

Надвинувшаяся надъ Ев-
Вокругъ ропой политическая туча 

да около, вызываеть въ печати без
конечные толки и век, кто какъ 
умкетъ, стараются не только уяснить 
обществ}» причины грознаго положе- 
н1я, но еще болке стараются выяс
нить положен1е Россш въ этомъ 
MipoBOMb вопроск, мимо котораго 
пройти нктъ возможности ни одной 
странк. Какъ  относится къ вопросу 
печать прогрессивная, мы уже неод
нократно отмкчали, какъ высказыва
лись и сами. Общ1й выводъ одинъ. 
Австро-Венго1я при благосклоиномъ 
содкйств1и Герман1и считаетъ необ
ходимымъ использовать создавшееся 
въ междунаррдныхъ взаимоотноше- 
шяхъ положен1е, вызванное ткми об 
стоятельствами, которыя переживаетъ 
Росс1я послк японской войны и по
слк событ1й 1905 года.

Эти два фактора, приведш1е Росс1ю

къ экономическому упадку, лишаютъ 
ее возможности твердаго и активнаго 
вмкшательства въ общеевропейсшя 
дкла. Все это нарушаетъ то полити
ческое p a B H O B k cie , которое было ус
тановлено въ Европк послк русско- 
турецкой войны и заключен1я союза 
съ Франшей, п было бы смкшно 
ждать, что Герман1я и Австр1я не 
воспользовались бы такими соблазни
тельными обстоятельствами.

Это стремлен1е Австрш и Германш 
и вылилось у первой въ форму ан- 
некс1и Босн1и и Герцеговины, а у 
второй— въ совершенно неприкрытой 
поддержкк дкйств1н Австр1и.

Эта вскмъ давно извкстная под
держка со стороны Герматпи на 
дняхъ вылилась въ довольно цинич
ную форму. Прусск1й военный ми
нистръ съ парламентской трибуны 
заявилъ, что Герман1я можетъ смкло 
поддерживать Австр1ю, такъ какъ ей, 
Герман1и, ни съ запада, ни съ восто
ка, т. е. ни со стороны Франщи, ни 
со стороны PocciH не грозить ника
кой опасности.

Мы не останавливаемся на вопроск 
о томъ, дкйствительно-ли TepMaHiH 
не грозить никакая опасность. Богъ 
политики и войны—богъ ненадежный 
и въ этой области бываю'гь всяшя 
неожиданности.

По здравая оцкнка вещей обязы- 
ваеть все-же думать, что для такого 
yтвepждeнiя, какое сдклалъ npyccKift 
военный министръ, данныхъ есть до
статочно.

И  если Poccin, стоя передъ этимъ 
вопросомъ, стремится къ охранк 
своихъ интересовъ, ей, разумкется, 
слкдуетъ давать, именно, такую оцкн
ку словамъ прусскаго министра, и 
въ соотвктств1и съ этимъ обратиться 
къ ткмъ причинамъ, которыя даютъ 
германскому юнкерству возможность 
произносить заносчивыя ркчи.

Объ этихъ основныхъ прнчипахъ 
вся прогрессивная печать также безъ 
перерыва говоритъ. Онк сводятся къ

тому непорядку во внутренней жизни 
страны, который въ конецъ истоща- 
етъ ея производительныя силы, ея 
экономическую мощь. Для npHBeflenifl- 
же страны въ нормальное пoлoжeнie 
необходимы серьезныя сощально-эко- 
номичесшя npeo6pa30BaHin.

^1то-же говоритъ и какъ думаетъ 
объ этомъ реакщонная печать?

Третьяго дня на этотъ вопросъ от
кликнулось „Новое Мремя*.

Вполнк понявъ всю оскорбитель
ность для Poccin словъ прусскаго 
военнаго министра, „Новое Время* 
заговорило языкомъ, каким ь оно 
раньше не говорило никогда. „Мы не 
можемъ не отнестись къ зaявлeнiю 
прусскаго министра съ величайшимъ 
пpиcкopбieмъ", говоритъ некто иной, 
какъ „Новое Время", всегда стрк- 
лявшее изъ пушекъ задолго до объ- 
явлешя войны.

И  далке во всей статьк „Новаго 
Времени* разводятся слащавыя ркчи 
о томъ, что Poccin потому такъ ми
ролюбива, что бережетъ европейсшй 
миръ, а не потому, что она лишена 
возможности выступить съ ркшитель
ными akficTBiHMH. И  отъ всей статьи 
получается впeчaтлkнie, что не толь
ко пpyccкiй министръ произноситт> 
оскорбительныя ркчи, но что Poccin, 
по скольку „Новое Время" считаетъ 
себя выразительницей ея MHknin,
должна покорно глотать эти пилюли.

Этотъ рабсшй тонъ „Новаго Вре
мени" весьма характеренъ для всей 
реакщонной печати, которая хоткла 
бы отыграться на словахъ. Эта слк- 
пая, невкжестоенная печать еще не 
понимаетъ, куда нужно обратиться, 
чтобы пруссше министры не произ 
носили подобныхъ ркчей.

Эта печать все вертится вокругъ 
да около вопроса, а прямо къ вопро
су подойти не можетъ никакъ. Ее 
покуда еще удовлетворяютъ ташя жал- 
Kin ркчи, кашя говоритъ „Новое 
Время*.

День
- О бъ этомъ думскомъднк 
онъ мечталъ уже давно, 

Челышева, время, когда с
баняхъ его отца говорили просто 
какъ о предметк yдoвoльcтвiя. Дол
гое время и онъ такъ смотрклъ на 
нихъ. Но постоянное общеню съ ат 
мосферою паровъ банныхъ и вин 
ныхъ заронило въ его душу созна- 
Hie, что и вся русская жизнь—всего 
лишь огромная .баня, гдк люди, омыв
шись отъ грязи и нечисти, залива- 
юъ свою душу и гасять ея порывы 
дьявольскимъ напиткомъ. И оттого 
на землк постоянно царитъ гладъ, 
моръ, неплатежъ податей, нaшecтвie 
двунадесяти языковъ.

И Челышевъ ркшилъ выступить на 
борьбу съ язвой алкоголизма. И  съ 
ткхъ поръ въ думскихъ залахъ, не
измкнно звучитъ монотонно его при
пквъ: сверхъ того, я полагаю, что не 
надо на свктк водки. Говорятъ ли о 
постройкк амурской дороги, объ ас- 
сигновкк на кopaблecтpoeнie, или 
даже о смктк министерства народиа- 
го npocBkmcHin,— онъ тутъ какъ тутъ 
съ свокмъ: „не надо водки".

И  когда поставлена была на оче
редь смкта главнаго управлеьпя не- 
окладныхъ сборовъ, знaвшie Челы
шева такъ и полагали, что войдя на 
каоедру, онъ весь превратится въ 
одинъ нeгoдyющiй вопль OTpHuanifl 
алкоголя. И  жестоко ошиблись. Ока
зывается, г. Челышевъ можетъ про
износить членоразд йльныя ркчи, и 
даже требовать кое чего помимо 
уничтожен1я жизненной влаги. Такъ, 
это онъ и никто другой, не обинуясь 
и не смущаясь npHcyrcTBin епископа 
Евлопя, протестовалъ противъ уч- 
режден1я винныхъ лавокъ въ магоме- 
танскнхъ селахъ. О н ъ  протесто
валъ противъ правительственнаго 
npH3HaHin несвоевременнымъ съкзда

обществъ трезвости, въ то время 
какъ магнаты вино и nHBOKypeHin за- 
скдали съ большою помпою въ ка
зенныхъ пoмkщeнiяxъ. О н ъ  см15ЛО 
указалъ, что у насъ б о р ь б а  даже 
съ пьянствомъ сразу-же дклаетъ чело
вкка неблагонадежнымъ и подвергаетъ 
его вскмъ случайностямъ pocciftcKa- 
го жипя. Наконецъ, на вопросъ, по
чему „въ Америкк не боятся тайна- 
го BHHOKypeniH и не останавливают
ся передъ запрещегпемъ продажи вод
ки"— все тотъ же Челышевъ проро
чески галаетъ: „можетъ быть это по
тому, что тамъ страной управляетъ 
самъ народъ?"

Намъ съ Челышевымъ не по доро
гк даже въ его протестк противъ 
язвъ алкоголизма, которыя мы выво- 
димъ не изъ ocкyдkнiя благочестчя, 
а изъ жизнeннaгo'ocкyдkнiя пообихе. 
Намъ смкшными и наивными ггажут- 
ся пpиглaшeнie и надежда его, что 
при голосован1И ассигновки на без- 
акцизное oтчиcлeнie винокуренные 
заводчики—члены Думы уклонятся 
отъ голосован1я. Вкдь въ современ- 
номъ классовомъ обществк BCHKiii 
„питаетъ и гркетъ плоть свою". И  
если бы довести до логическаго кон
ца надежду Челышева, то всякая дум
ская ассигновка должна была бы влечь 
за собою вoздepжaнie части нынкш
ней Думы отъ гoлocoвaнiя...

В ъ  выступле1пи Челышева важно 
другое. Стоитъ взять хоть одинъ, са
мый, казалось бы, не пoлитичecкiй 
предметъ для размышле1пя, постарать
ся продумать его до конца, и вы уже 
видите, какъ безпокойно начинаетъ 
метаться человккъ, какъ весь онъ 
обростаетъ сотнею вопросовъ сама
го неблагонадежнаго свойства. Самъ 
Челышевъ наглядно демонстрировалъ 
эту BcepocciftcKyra болкзнь, и теперь 
вмкстк съ самыми закоренклыми 
пьяиницами онъ плачеть горькими 
слезами: „до чего ты, водочка, довела 
меня, домыкала?*

АОСДШ BiCTir.
д а  Границей.

—  Персйдс1|1я А^ла. И зъ Тегерана 
„Ркчи " телеграфируютъ: Bcлkдcтвie 
неуплаты жалованья въ Багешахк 
•збунтовались войска. Пoлoжeнie при
няло столь yгpoжaющiй характеръ, 
что шахъ и военный .министръ, по 
слухамъ, вынуждены были укрыться 
внк дворца. Ш ахъ ранилъ якобы по 
неосторожности себя и одного изъ 
приближенныхъ. Дкйствительно ли 
это была случайность или покушеше, 
установить невозможно. OopaHeHie 
шаха во всякомъ случак столь серь
езное, что онъ лежитъ въ постели. 
Предполагается перевести въ Баге- 
шахъ знач1;тельные отряды артил- 
лepiи. Ш ахъ 5-го марта велк.1ъ ра
склеить на улицахъ oбъявлeнie, что 
прикажетъ открыть закрытые базары 
силой. В ъ  отвктъ на это oбъявлeнie 
появилась ирокламащя, гдк говорится, 
что солдаты встрктятъ при огкрыт1и 
базаровъ вооруженный отпорь. Бен- 
деръ-Абасъ взятъ револющонеррлш; 
въ Мегишедк револющонеры одержа
ли полную побкду на выборахъ въ 
мкстный меджлисъ.

— Пocлkднiя телеграммы изъ Меш
хеда говорятъ о томъ, что Мешхедъ 
и век его правительственный учреж- 
ден1я находятся въ рукахъ револю- 
щонеровъ, которые завладкли арсе
налами. Вспыхнуло no3CTanie въ вось
ми городахъ.

По полученнымъ только чтосвкдк- 
HiHMb, отряды револющонеровъ на
ходятся уже на пути къ Тегерану и 
въ началк будущей недкли, вкроят
но, овладкютъ Казвиномъ. Почти 
век племена возмущены противъ ша
ха, войска котораго занимаются гра
бежами, уб1йствами, нападаютъ на

мирныхъ жителей. Руссше бкгутъ изъ 
OepciH, бросаютъ свои магазины и 
дома.

Шахсшя войска .разграбили иму
щества русской шоссейной дороги и 
сдкланное по этому поводу русскимъ 
повкреннымъ въ дклахъ г. Сабли- 
нымъ пpeдcтaвлeнie не имкло ровно 
никакого успкха.

— Персидстй шахъ й ревоАюЩя. В ъ  Пе
тер бур г получены телеграфный свк- 
flknin, что шахъ окончательно подчи
нился придворной парпи и отказался 
отъ своего первоначальнаго pkшeнiя 
о дарован1и конститущи, указавъ, 
что онъ будетъ силой отстаивать 
свою неограниченную власть и кон
ститущи не признаетъ. Два министра, 
видя непреклонность шаха, подали 
въ отставку. Пoлoжeнie шаха, такимъ 
образомъ, еще болке ухудшилось. 
Походъ на Тегеранъ, подготовляемый 
револ '.щонерами, несомнкненъ. Ожи
дать, чтобы шaxcкiя войска одержа
ли побкду— весьма трудно. В ъ  случак 
ихъ пopaжeнiя, nepcHACKili шахъ, вк 
роятно, будетъ низвергнуть.

За пocлkднie дни персидск1Й шахъ 
пересталъ пользоваться совктамирус
скаго повкреннаго въ дклахъ г. ta6- 
лина и великобританскаго посланни
ка, не разъ открыто предупреждав- 
шихъ шаха о грозящей ему опасно
сти. В ъ  Repcin, очевидно, наст}»паютъ 
грозныя собыпя. Ш ахъ потерялъ 
всякую популярность и довелъ госу-: 
дарство до крайней нищеты, упадка 
торговли и промышленности.

—  Австр1я и Серб1я. „Ркчи " телегра- 
фируюд'ъ, что отвктъ Австрш на серб
скую ноту, который будетъ врученъ 
графомъ Форгачемъ сегодня или въ 
среду, будетъ составленъ, по слухамъ, 
въ очень миролюбивой формк, но 
вмкстк съ ткмъ не оставить никако
го co.MHkHin въ томъ, что ABcrpin 
требуетъ вполнк опредкленнаго от
вкта.

Запасные, вызванные въ числк око
ло ста тысячъ въ разныхъ провин- 
щяхъ, явились къ своимъ частямъ въ 
24 часа.

Войска, предназначенный для дкй- 
CTBiii противъ Cep6iH, раздклены на 
три отряда. Предполагается съ такой 
быстротой форсировать Саву, Дрину 
и переходъ черезъ Дунай, чтобы о 
дкйствителыюмъ coпpoтивлeнiи пе 
могло быть п ркчи.

По другимъ телеграммамъ отвктъ 
Австрш па послкднюю сербскую но
ту отложенъ до конца марта н. с., чтобы 
дать возможность державамъ пoвлiять 
на Cepбiю въ интересахъ мира. По
лагаютъ, что Cep6iH проявитъ уступ
чивость и готовность разоружиться 
только по настоян1ямъ державъ, а не 
одной Австр1и. ГIpeдлoжeнie Итaлiи 
относительно программы конферен
щи съ исключенхемъ сербскаго во
проса уже принято вскми державами, 
за иcключeнieмъ Poccin. Возбужде1пе 
послкднихъ дней ослабкло. Век на
дкются, что до войны дкло не дой- 
детъ.

—  Почтово-телеграфная забастовка к 
фуанцузсн‘1й парламентъ. Во французсшй 
парламентъ былъ внесенъ запросъ о 
почтово-телеграфной забастовкк. По
слк объяснен1й правительства и рк
чей нксколькихъ ораторовъ въ поль
зу почтово-телеграфныхъ чиновни
ковъ, палстга въ 2 ч, ночи, 368 голоса
ми против!. 211, при няла формулу пе
рехода къ очереднымъ дкламъ, пред
ложенную Рейнакомъ, слкдующаго 
coдepжaнiя: „ Палата постановляетъ 
не допустить забастовки чиновниковъ; 
она выражаетъ увкренность, что пра
вительство возстановить спокойств1е 
и порядокъ почтово-телеграфной и 
телефонной службы, одобряетъ разъ- 
ncHeiiin правительства и переходитъ 
къ очередны.мъ дкламъ".

—  Поб1да л%выхъ въ Италж. По по-
слкднимч. еще неокончательнымъ из- 
вксг1ямъ о результатахъ выборовъ



„ В О Л О Г О Д С К А Я  Ж И З Н  Ь". AS 131
ВЪ итальянск111 парламентъ, лёвыя 
napriii уже располагаютъ слёдую
щимъ количествомъ депутатскихъ 
мёстъ.

Сощалисты—41 кресломъ,
республиканцы—24,
радикалы—48, итого, слёдователь

но,— и З  голосами.
Общее число членовъ лёво11 дой

детъ, вёроятно, до 120, въ то время, 
какъ самъ блокъ мечталъ всего . о 
90—95 мёстахъ.

— Apiiifl на велосипедахъ. „Standard" 
сообщаетъ, что въ aнглiйcкoмъ воен
номъ министерствё происходятъ со- 
вёщан1я по вопросу о снабжен1и всей 
территор1альной арм1и, кр'лмё артил- 
лер1и и такъ называемомъ, .ioManpH*, 
велосипедами. В ъ  случаё мобилизащи, 
желёзныя дороги будутъ заняты пе
ревозкой регулярныхъ войскъ- й воен
ныхъ запасовъ, а отряды террито- 
р1альной армш будутъ прибывать 
въ назначенные имъ пункты на ве- 
лосипедахъ.

—  Французская буржуаз1я и подоход
ный налогъ. Объявлен1е новаго закона 
о подоходномъ налогё во Франщи 
заставляетъ многихъ богатыхъ хю- 
дей покидать съ семьями предёлы 
своего отечества.. И зъ Канна, .Ниц
цы, Ментоны думаютъ перебираться 
въ Италю^ гдё можно такъ-же жить, 
не платя налоговъ. Группы лицъпуб- 
ш кур хъ свои, рёшешя покинуть 
Франщю. Видимо этого не предвидё- 
ли...

оъ PoeeiH.
—  Въ совктё мннкстровъ. В ъ  совётё 

министровъ дебатировался вопросъ 
о событ1яхъ на Ближнемъ Востокё.

Какъ  сообщаютъ, въ кабинетё вы 
яснилось единодушное мнён1е о не
обходимости принять всё мёры къ 
тому, чтобы предотвратить войну.

—  Пистдмовлете сената о предан1и су
ду ген. Рейнбота. 6 марта сенатомъ при4 
■нято постановлен1е ходатайствовать 
передъ министромъ юстищи, чтобы 
онъ.испросидъ Высочайшаго разрёш 
щен1я на возбужден1е предваритель^ 

• нато судебнаго слёдств1я по дёлу ген!
Рейнбота., *:
. Такое же ходатайство рёшено воз- 

.Ьудить по дёлу бывшаго помощника 
.московскаго градоначальника Корот-» 
каго. н. X. ')

-т- „Неблагонадежные" и экзамены. Пр 
вопросу о возможности ДОПущен1я К'Ь 
испыташю зрёлости лица, о полити
ческой неблагонадежности/ котораго 
cвидётeJ^ьcтвyeтъ губернаторъ за ми̂  
нистра народнаго просвёщен1я тов: 
министра д. с. с. Георг1евсшй разъ- 
яснилъ, что ,если лицо, это не состо
итъ прдъ гласнымъ надзоромъ поли
цш, учреждсннымъ по распоряжен1ю” 
административныхъ властей, то къ 
допущен1ю его къ испытан1ю закон
ныхъ препятств1й нётъ. Тов. мини
стра Георпевсюй далёе нашелъ не- 

..обходимымъ, чтобы во избёжаше вре
да, который можетъ принести моло
дымъ людямъ, оканчивающимъ курст? 
средних^ учебныхъ заведешй, частое 

,обвден1е сълицамй неблагонадежными" 
подвергающимися испыташямъ въ ка
чествё постороннихъ, таше экстерны 
должны экзамецоваться отдёльно.

—  Смертная казнь въ думской иомисс1и. 
В ъ  комиссш о неприкосновенности 
личности, про которую самъ г. Замы-» 
словск1й говоритъ, что это такая ко-; 
мисс1я, что больше 5 разъ ни одинъ 
кадетъ не можетъ ее вынести,;.закон-; 
чилось разсмотрён1е вопроса о при-i

мёнеши военнаго суда при исключи
тельномъ 1Юложен1И. В ъ  ст 28 про
екта исключительнаго положен1я, гцё 
перечисляются слз'чаи обязательнаго 
примёнен1я ст. 279, т. е: смертной 
казни, комисс1я, по собственной ини
щативё, прибавила еще рядъ престз'п- 
ныхъ дёян1й, за которыя въ мёстно
стяхъ на исключительномъ пололо- 
жен1и полагается смертная казнь. Та
ковыми являются обыкновенный, а не 
политнческ1я уб1йства, разбои, под
жоги, уничтожен ie чужого имз'щества 
путемъ взрывчатых'ь веществъ и иЬ- 
Toiwenia онаго.

Принято пpeдлoжeнie Бобянскаго, 
Антонова о томъ, что военные суды 
имёютъ право смягчать приговоры на 
одну или двё степени, въ порядкё 
ст. 906. Статья эта не примёнялась 
съ 1887 года, когда было издано не- 
опз'бликованное Высочайшее поиелё- 
Hie о воспрещеши военнымъ судамъ 
смягчать приговоры.

— Ревиз1я Кавказа. В ъ  настоящее 
время считается рёшеннымъ вопросъ 
о Ha3Ha4eHin сенаторской peBnaiii 
Кавказа. Ревиз1я коснется не только 
административныхъ органовъ, но и 
органовъ само} правлен1я, а также 
нёкоторыхъ общественныхъ з'чреж- 
дeнiй. PeBHsia будетъ поручена сена
тору Рыдзевскомз'. Вре.мя выёзда ре* 
BH3iii на мёсто HasHaMenia назначено 
вскорё по, oKOHHaHiH пасдальныхъ 
праздниковъ. ' *

— Новое разъяснен1е. Разъяснено, что 
на послёдорателей 1удействующей 
секты, какъ сектантовъ, отпавшихъ 
отъ npaeocaaBia, не должно распро
страняться дёйствук)щее въ отноше- 
н1и евреевъ, испрвёдующихъ 1з'деЙ- 
скую peлигiю, ограничен1е въ правё 
повсемёстнаго ръ HMnepin житель* 
ства. , .. . i

—  Асскгновка на Флотъ. В ъ  закры-̂  
томъ засёда^пи финансовой komhcciiI 
6 марта обсуждался вопросъ объ ас- 
cnrHOBaniH 4 миллюновъ руб. на нз'ж- 
ды бaлтiйckaгp военнаго флота. Ни! 
какихъ программныхъ общихъ вопро: 
совъ о флотъ и с\'достроен1и въ за- 
сёдаши не поднималось. Всё  прен1я 
сосредоточились исключительно нц 
непосредственно относившихся къ 
предметамъ адсигновци техническихъ
в.рпросахъ.^ Мбрскрй министръ к.-адм» 
Вреводсшй, участвовавшШ въ .засё| 
AaHiH, давалъ детальный о6ъяснен1Я 
чаднамъ KOAUiccin о каждой'нзъ удов/ 
летворяемыхъ ассигновкой нзрадъ бал? 
тШскаго флота. 06bppHeHiHMH .мини  ̂
стра члены  ̂ KOMHccin были вполнё 
удрвлетворены, и ассигноьк:1 въ цдобт 
ренномъ Гос. Думой размёрё комис4 
cieii принята.

Of голоски лроцесса объ Университет  ̂
ской автоношк. Возвратцвшшся.цзъ Пе
тербурга свидётель защиты на про г 
цессё професооррвъ Занчеведаго Ц 
Васьковскаго, студентъ Шимкин'ь| 
послё -обыска, произведенного л' - не? 
го охранной полищей, .арестованъ! 
Одновременно арестованы и. нёскодь} 
ко другихъ студентовъ. Аресты нахд| 
.дятся. въ связи съ послёдними собш  
тсями въ у н и в е р с и т е т ё . ' . 1

— Арестъ тайной с.-д. тмпографш) 
„Сиб. Торг. Газ,“ сообщаетъ, чтр 
недавно въ Тюмени по Пароходской 
улицё, въ домё рядомъ съ конвой
ной командой, полищей обнаружена 
тайная .типография тюмецскДго коми 
тета. с.-д. партли, въ которой печатал 
ся органъ napTin „ТюменоЬй Рабо- 
4ift“ . Найдено много нелегальной ли| 
тератз'ры. Хозяинъ квартиры нёкто

кр. Городецшй арестованъ (Сиб. Торг. 
Газ.) •

—  0рганизац1я ж.-д. сыск. поли1 .̂
Вчера прибылъ въ Москвз' чиновникъ

ЙЗЪ ДОКЛАДА
сенатора Гарина по д^ду 

геи Йейнбота.
Мы уже начали перепечатку изъ 

„Рёчи " доклада сенатора Гарина по 
г).‘омкому дёлу московской полицш и 
ея бывшаго главы ген. Рейнбота, те
перь преданнаго сенатомъ судз'.

Самый харастеръ вступительно!! 
части доклада, которая уже перепе
чатана нами въ №  „Волог. Ж изни" 
и которая приникнута преклонен1емъ 
передъ дёятельностью московской по
лицш при предшественникахъ ген. 
Рейнбота и въ частности при извё
стномъ ген. Трепов'Ь,—достаточно го
ворятъ намъ за то, что мы въ дан 
Нхшъ случаё въ лицё ревизора Га- 
рциа имёемъ дёло съ человёкомъ 
вовсе не лёваго лагеря, и поэтомз' 
даже з'льтрарекщонные. крз'ги не мо
гутъ отрицать достовёрности србран- 
паго противъ московской полищи сен. 
Гаркнымъ мaтepiaлa.

Этотъ мaтepiaлъ вскрываетъ передъ 
нами одинъ изъ уголковъ nauieii дёй? 
ствительности. ;

Не имёя возможности за недостат- 
комъ мёста перепечатать весь опз'б- 
л!;Кованны!1 въ газетахъ матер]алъ, 
мы ограничиваемся перепечатко!*! лишй 
наиболёе характерныхъ фактовъ изъ 
той же „Рёчи ".

Разркшен!е брать взятки.
Ген. Рейнботъ въ cooтвётcтвiи съ 

лично проявлеинымъ отношешемъ къ 
ч\'жимъ деньгамъ, не только не по
шелъ по пз'тн начальниковъ, рекомен- 
дЗ'Ющихъ подчиненнымъ воздерживать
ся отъ незаконныхъ . пдборовъ с'ь 
обывателей, но со свойственной ему 
р'кшительностью прямо позполилъ по
лищи брать ВЗЯТ1Ш, формулирисапё

это^та^къ:' „Я  разрёшаю в^#ь'‘скёлки 
съ самолюб1ем'ь"ч '

Зат-ёмъ, какъ бьк/пёсколько ;огова^ 
риваясь,.; генера^т'ь прибавлялъ: „nq 
запрещаю сдёлки с'ь срвёстью", j 
. „Того, ЧТО; взятки СЪ . обывател^ц 

дёлились имъ, ген. ;Рейнботомъ, на 
„подарки со сдёлкою съ совёстыо И 
подарки со сдёлкою съ caмoлюбieмъ“ ! 
бывшш градоначальникъ не отри/ 
цаетъ и в'ь письмё на .мое имя от'ь 
i6 января 1908 года*. , ' . j

„При какихъ услов1ях'ь'гакой взглядъ 
высказывался бывшимъ градоначаль- 
ником'ь лолиц1И, видно изъ пись
ма полк. Климовича къ д. с. с. Хткб-- 
нккову отъ 6 1юня 1908 г. »

„В ъ  октябр'к мёсиц-Ё 1907 г., гш̂  
шеть полк. Климовичъ, я присутст- 
вовалъ при. .нредставлеш'и градона^ 
чалышкз' вновь переведенныхъвъ по
ли ц1ю 12 младшихъ помощниковъ лри- 
ставов'ь, которымъ генералъ въ сво
ей рёчи, между . прочимъ, сказалъ} 
что жизнь полищи , сложилась такъ^ 
что сдёлки съ самолюбщмъ по.чти 
неизбёжны,: на ч'го сдёлок'ь оъ со* 
в'Ьстью онъ не потерпи'гъ. Зам-ётив'И 
на моемъ лицё н'ккрторое недоуыё? 

I Hie, граяоначалышк'ь, но ухрД'Ь пред: 
станлявшихся, сказалъ мнё: Вы, Ев^ 
reinii Констлнтинрвичъ, не nocM'bjui 
бы такъ сказать", на что я отвёчилъ| 
что я этого бы не говорилъ". \

„Формула „сд'Ьлокъ с'ь: сам .-лю-, 
uieM'b" не была со стороны градоца-* 
чальника случайно совравшейся ci\ 
языка фразою. 11апротивъ, то было 
вы раж»‘Hie цёлой системы, являлось 
нлодом'1. административнаго рпытл^ 
Въ  от110шен1ях'̂  своихъ и  «юдчинен/ 
нымъ ген. Реннбот'ь не разъ прово;щл'Ь 
ту же .мысль. Такъ, напр,, присутст-: 
вуя .н'л рспящрн\и новаго помётен1Я
2-го уч. Сущевской части, градона|

особыхъ порученШ при министерствё 
внутреннихъ дёлъ Дьяченко, снаб
женный особыми пoлнoмoчiями по 
организац1и желёзнодорожной сыск
ной полищи. Дьяченко был'ь пер
вымъ ревизоромъ, присланнымъ ми
нистерствомъ внутреннихъ дёлъ по 
дёлу бывшаго московскаго градона-. 
чальника. Рейнбо'га в'Ъ связи съ хи
щен iH ми на желёзныхъ дорогахъ ш ь 
'ф{овскаго узла.

—  Полицейская анкета о рабочихъ сою
захъ. Чинами мёстной полицш ;^Ъби 
раются свёдён1я о существующихъ и 
существовавшихъ въ Симбирск-Ь об- 
ществахъ и союзахъ. Вызываются ли
ца, такъ или иначе соприкасавпйяся 
съ обществами, отъ которыхъ отби
раются свёд'Ьнш—существуетъ ли 
союзъ, а если нётъ, то по какимъ 
причинамъ прекратился.
-—  Къ црвсдёдован1ямъ профес. союзовъ. 

И зъ Лодзи „Р. Сл." сообщаю'гъ, что 
4 марта былъ? произведенъ обыскъ 
въ помёщеиш пpoфeccioнaльнаго со 
юза •;Единства*^ ё • • цёдаю ,:осмотрев 
книгъ икоррестюнден1иИ5 Арестованы 
редакторъ журнала „Единсз'во" Суто- 
роцсшЙ, секретарь союза и три:-члена.

Д^ааа въ ссылкк. Около ‘ io  .фе
враля с. :Г,..въ седё-Косолаповё, Ур- 
жумскаго у.. Вятской губ., имёлъ 
М'Ьсто слёдуюшШ случай: в'ь Косо-
лапово пр1ёхалъ стражникъ, чтобы 
арестовать и проводить въ Уржум-ь 
одного изъ прожива!ошихъ . здёсь 
ссыльныхъ грузинъ. Товарищи аре- 
стованнаго воспротивились намёре? 
н1ямъ стражника и напали на страж
ника. Это послужило поводомъ амё* 
шательству крестьянъ в'ь защиту 
стражника, которые напали на ссыль* 
ныхъ съ кольями въ рукахъ, и в'ь 
результатё 2-е крестьянъ цзз'вёчен- 
ныхъ и 3-е привлекаются къ уголов* 
ной отвётственности за сопротивле? 
Hie полищи. Одинъ изъ избитыхъ по 
доставленш въ уржумскую больницу 
умеръ.
" Арестъ редактора „Вятской Ркчи";
Постановлешемъ вице - губернатора 
Григорьева за замётку въ . „Вяткой 
Рёчи " о закрыт1и богородскаго сель
ско-хозяйственнаго общества, дискре? 
дитирующую губернское .по дёлам'к 
объ обществахъ и союзахъ присутгст/ 
eie, : редакторъ газеты гюдпергнутё 
аресту на двё недёли безъ зам'кнц 
щтрафомъ. * .

-^ Нормальный отдыхъ торгово - пром: 
служащихъ. Рабочак комиссхя Гос. Jfy - 
мы въ своемъ вчерашадмъ.засёданхи, 
на которомъ присутсдврвалъ министоъ 
торговли и промышленности В. И. Ти: 
мирязевъ, продолжала обсуждение за: 
конопроекта о нррмдльномъ отдыхё 
служащихъ въ ремесленныхъ учреж/ 
ден1яхъ. . Максимумъ/ продолж,итель? 
ности рабочаго дня для дёсоверщ^н- 
нрлётнихъ установленъ въ 7 часов'ы 
Д ёти до 12 лётъ вочад приниматься 
.не будз'тъ. Организащя надзора дол* 
жна . принадлежать, кромё прпечи- 
трльствъ и .смёшанныхъ .комиссий-, 
также представит»‘лямъ- рабочихъ и 
промышленниковъ.

.— Бо1:фс енц1я по женскому образова
нию. Состоялось зacёдaнie пpaвлeнiя 
Лиги равноправш женщ!шъ. Рёшено 
осенью текущаго, гс^а. созвать кон  ̂
фепенщю по женскому образовашк? 
въ Poccin и за границей. Намёчена 
въ общихъ чертахъ слёдующая про^

чальнцкъ, на С'Ь'гован1и цристава По’л- 
ликова объ отсутствщ свободныхъ 
денегъ ца уплату ,за обстановку уча/ 
стка, спокойно, замётилъ: „А  вы сдё? 
лайте так'ь, чтрбы не платить". 7 

„О  разрёшенш „слёлркъ“ дорошо 
изв.ёстно было и KaHuejiapiH й поли* 
щи". '

Систематичесже воборы:
:■ „В ъ  крнцё 1906 г. была кража бу
мажной пряжи изъ склада Пермякова 
иа 3,000 рублей.: Сыскная полищя на 
эточ'ъ разъ нашла похищенное. На 
вопросъ сколько дать вoзнaгpaждeнiя, 
сыщики, отвёчали ю®/о; складъ Пер
мякова и выдалъ имъ Зоо руб. „Позд- 
н'ке,-г-прибавляетъ представитель фир- 
.мы Пермякова,—выяснилось, что сы- 
1ШШИ сорвали за розыскъ, еще ю о р. 
со старосты матв'кевской. артели, да 
рапё^. Пермяковы заплатили тём'ь же 
сыщикамъ 95 рублей, нтого сышдкй 
получили за обиаруженш кражи
3 ,000  руб. приблизительпр 500  руб  ̂
лёй“ '

С'грахоьое общестБО „Помощь", 
страз^;^щсе^ между. пр6чц.;ъ,.. свойх'ь 
кл1ент6въ. отъ крада. со' взломомъ, 
ад^'Гъ.въ лицё.своего y1iравляющаго 
дакую /аттестащю , сыскной' полшии;

по врзможност!^/обезпечйтй 
ced-t успёхъ по'ро.зыску'’'украдёнпых'Б 
вещей,.-мы вошли/ъъ..непосредствен/ 
пор qupmcnie съ мрсковской сыскной 
полищей. Сыскцкя полишя назначил^ 
намъ агента въ лицё Попова, но .дё- 
чтельпость послёдняго,'тшкъ и вооб; 
ще, всей сыскной .цолицш въ нащем'ь 
дёлё, принесла намъ лишь отрицатель 
аые. результаты".

„У  потом.’ дворянина Рогалевича 
убили жепу .и,.при атом.ъ ограбади

блей. 
тныя|

грамма: i)  совмёстное o6y4eHie; 2)
o6pa30BaHie взрослых'ь женщинъ-ра- 
ботнвцъ*,^ ^  т^фессюнальное обра- 
зовашеи 4)гпедаЕргическая"подготовка
женШийъ. * К ъ  1-му кая рёшено об
разовать четыре KOMHccik по каждо
му изъ^ намёченныхъ о*гдёловъ.

Тйфъ ёъ  тюрвшахъ.
— По слухамъ, «оскоёской адми

нистращей получено yвёдoмлeнie о 
TOM>j чго въ цёляхъ локализатци эпи- 
дeмiи-тифa въ  iHopbiito№ v^ 8 марта 
совершенно прекращается въ'проадл 
жeнiи двухъ недёль перд^чка apec'l^H- 
товъ .этапнымъ порядко'йё. 4 мартп 
состоялось совёщан1ё тюремныхъ ЕМ- 
чей ад поводу эпидемш пфл въ Бу
тырской тюрьмё. Больш ^ство 
сказалось за то, что апидем1Я зан|^ё- 
на въ Москву, ё зъ  "г. : Брянска. 
cвёдёнiямъ, им'бющимсяу тюремныхъ 
врачей, наиболёе интенсивно распро 
страняется эпидeмiя тифа въ к1евской 
тюрьмё.

Т ш гр в и ш
„eOflOrOACHv

tgftvrapeyic. TMtrfi. Artirm a^
П Е Т Е Р Б У Р ГА ), 9 марта. Директо

ру. департамента государсхвеннагр. 
казначейства т.’ с. Веберу Всемилос- 
тивёйше повелёно ;./бЫть. товарищемъ 
министра финаНСОВ'Ь^ 'т > т .*

П А ВЛ О ВО , 9 марта. В ъ  селё Сое

стя^ны хъ издёлхй братьевъ Перво- 
выхъ. 'УбыТокё %ыюе тоо.ооо руб.

ПАВЛОГРАД/Ьь? 9-л№ марта. Щ ъ  
уёзда получёны..ейёдёшя,ЦЕ'С(^ за*г1лк 
лено 14 ceлeнiй; разрушено много 
построекъ, погибли запасы хлёба, 
кормовъ и много скота.

.Т Е Г Е Р А 11Ъ , 9 марта. Вслёдств1е 
возёикшихъ въ Бендераббасё п Бу- 
ширё волнеьпй," туда-от^авлены^изъ 
HnaiH англ1йск1я ваднкь1§ суда : для 
защиты пъ случаё опасности прожи- 
вающихъ 'гамъ иносяранЦевь. - Р

ГосудЗ|$ствВнна5(‘ ДуМа.
Засгъдпте 9 марта.

Засёда1пе открывается подъ' пред
сёдательствомъ .««лзл Вол'̂ онскаго.  ̂

По оглашеши и* принятш , отдёль- 
ныад» нумеровъ росписи докладыва
ется;.зaклJm qrlet1f^^ комйссш
по смё-гЙ" депар'гайента ' земельныхъ
имуществъ'. • ------

Опонингтъ^ докладчикъ .финансовой 
комиссш, остановнвшись. подробно. 
обзорё дёятельности . землеустроит. 
KOMHccirt, предлагаетъ отъ имени 
бюджетной комисс1и"Тсл'йующую фор  ̂
муЛу перез^рда-^къг^ очадц5щьщъ дё- 
;<Ямъ: „при&аав^ н е о ( |^ д !^ ь ^ , в<>_ 
пёрвыхъ, с^едйнёщ е йЬотн1и од* 
rtbto изъ департаментовъ г. или отдё- 
адвъ главнаго; ' упрадлеащ землеу;. 
Геройства B rtxb  ггарттёхн1йёскихё 
{{лботь; ; вторыхъ, представлеше 
lipk с м ё т ё 1 9 1 0 г г о д ъ  п р д р о ^ ^ о  
этчета о дёятельности . землеустрои- 
'ТОльныхъ KOMHccift и сострящих-ъ при 
Ийхъ землем’крныхъ чиновъ .во всемъ 
о б ъ е ^ , С'Ь чтачала^оч^ 
kOMHCcirt по лётнх^Г р’аооч1Й пёрГодъ 
1909 г., по схемё, указанной въ по: 
желан1и бюджетной ‘комиссш, Д}'ма 
nfj)exoaHTb кё  обсужДетго отдёль- 
ны.хъ нукеровъ".

Бврезовскш первый вносить отъ 
имени кадетовъ формулу перехода, 
В7> которой указывается;' во-первыхъ, 
что mHpoKiH мёpoпpiятiя правитель
ства въ области землеустройства мо
гутъ дать полезные результаты лишь 
при услов1и надлежащей организащи 
зeмлeycтpoитeльныxъyчpeждeнiй, тре
бующей широкаго участ1я въ нихъ 
непосредственно заинтересованнаго 
въ дёлё крестьянскаго нaceлeнiя и 
преЖ)Ставлен1я- дёяГелкной'^оли въ 
земкеустройств'Ь лицамъ ^ 'вы сш им ъ 
технйческим'ь образовантеда и т. д... 
В ъ  дальнё!1 шей части формул >т пере- 

У/^^зывается на необходимость 
rtpHKwria мёръ противъ сок>за бога- 
тыхё j помёпШковъ запад1щго края, 
стремящихся къ ослаблен1ю .дёятель- 
носТй крестьянскаго поземельнаго бан
ка.

В ъ  12 ч. 58 м. объязляется пере
рывъ.

(Окончаше въ слкдующемъ номерЁ.)

№ ! Ш
Г.г. октябристы и .ОЛП.ОдКЩЯ".-

Ме'жду умёреннымъ '•СловоМъ" и 
октябристскимъ „Голрсомъ Правды" 
идетъ любопытная полемика. Г.г. октяб
ристы обвиняютъ'„ойпозишю“ ,— разу- 
мёя подъ-;Ней, вёрояз;мо«£Диберд,9ь 
круги— въ томъ, что она идетъ въ
'разр-кз-ь с̂ъ даеей „истдаической рус
ской государствен HocfiA.

„Оппозищи"^ тёхъ круговъ, кото- 
новскомъ сгорёла--больншя- фабрнка4-рые-преяставяяютъ - собой— ;?(Злово",

очень бы хотёлось.
г.г. октябристамъ, и

ъся къ 
ё ъ  с вЬю

сами о^ад1щвают1ё. Ь тъ^ ь^ я „оппо
зищю". * “

 ̂По этому поводу „Голосъ Правды" 
горделиво заяв 1яетъ: ..

Мы были глубоко правы, утверждая, что 
дёятельность оппозищи, безразлично^ отъ 

^ . ея рдроса, ц апр а^еК ^  на деморализащю 
"обгцесткенньаъ и госз^арственныхъ силъ. 

Е е т ^ ж е  орхюзнщя о с1^ о ви л ась  на мыс
ли, что^наши ббвинеёГя» лишь „отталкива- 

*ютк' ОППОЗИЩЮ7  oTg насъ,—то мы м о я ^ ъ  
лишь сказать: ;;въ добрый часъ", иДите 

'  памъ навсгрёчу и адрестапьтрбы ть 'й ё 'ь , 
чёмъ вы были до № олькв-Тна

аша \Ш)в •этихъ у^ов1яхъ и 
. лгёсгхная работа.
, УадоЕ1я недурныя, а донрвв5Й:ся- 

лУ они'той „огйкэзищй^/ .̂ка'гбр^ая’̂ о- 
четъ „совмёстной съ г.г.,октябрята
ми и слёдоватёльйо,* ’съ' рёакщей ‘ipa- 
боты"? '  ̂ ‘ * 3̂̂

жизнь.
бреди рабочихъ.

Петербургское рабочее, общество „Пробяк-

V ? 1 |Р |*  чденйвъ'г- обще#
собрайе
ёщен|е“ ,

•тк

врщ^й на .су'мму бол'ке , .Зооо py6j 
Среди вещей были’ 'гакш замётн

как'ь I I  шт.. адрощр пёвшихъ канг - 
реекъ. „Мною были заявлены,-"-^гово
рить Рогалевйчъ,— по моему, очень 
основатедьныя подозрён1я на нёкото
рыхъ 'лицъ, но ■ никакого в‘ниман1й 
этимъ, заявлен1ям-ъ придано не Ьыло, 
и по близости моей .кв'артиры ника
кихъ пойсковъ. не ‘.производилось". 
Рогалевйчъ пожаловался градоначаль
нику ген. Рейнботу; и лишь тогда 
произведенъ былъ обыскъ у  лица, на 
котораго з.-явлено было пoдoзpёнie, 
но, конечно, безъ результата, ткмъ 
болёе, ЧТО лицо это переёхало уже 
на новую квартиру. Между тёмъ, зна
комый Рогалевича показалъ: „Вещи 
Рогалевича непрем.ённо должны были 
нёкоторое время послё кралш оста
ваться въ нашемъ домё, такъ какъ 
и.\ъ была украдена масса п днемъ, а 
междз' тёмъ, никто нё , видёлъ, чтобы, 
и !Ъ  дома въ ЭТО'ГЪ день выносились 
‘как1е-либо узлы; слёдоваГельно, послё 
кражи вещи были припрятаны, въ на
шемъ домё и выносились йопемногу; 
Я  думал'ь, что полиция предприметъ 
повальный обыскъ, но никакихъ обы
ске цъ у  насъ не ^производилось.' В'ь 
нашемъ домё и до уЙйс'гва’ Рогале* 
вич'ь и послё, было нёсколько кражЪ) 
такъ что^ зл .нашим'ь!дЬмрл1'ь, в'ь силу 
частой пбвюряемостй кражъ, сыскная 
полищя должна была установить; на* 
.<54юден1е; меноудёмёг она не толькё 
этогр не сдёлала, "а „..даже и по та- 
ким-ъ преступле1пямъ, к;йпя случились 
у Рогалевича, она' нйчстб не ирёдпри- 
няла". . ;
, „У  домовладёльца Стркхов’а произ
ведена была въ квартир'Ь кража на
1,200 руб. В ъ  сыскной полищи ему 
дали, агента Кайнихйна младшаго, 
Страхов'ь угостилъ Каинихина обё1
.до!̂ ъ д разскаадлъ БО,, время . 
своему' гостю,‘‘что онъ подозрёвае'гт!

на которомъ сд'кланъ былъ отчег|^*;о
д.ёятельцос'ги общес.тцд-^а 5 м'̂ ся- 
1^йъ. S ||

Какъ  выяснилосц 'обтество ^завре- 
симпатщ..рабоч^х^-р л^ёладЬ^ 

KPYjpHUM'b. ^акюром'ь въ дёлё п о з 
ема’Их'ь' культурнаго уровня. За 5 мё- 
сяцрвъ .въ Ьбш.еСтвё./рыЛо йро^Йтшо 
по. общсствеаньцсзЛ-^дацкамз^  ̂ ~
совъ, въ "бЩей-ч^лож!?оетиЭ8;^-ле1

щй съ адщимъ числом  слушате^й

? «I Л ‘ - У  S 4
въ кражё свою кухарку. /М^рью. Да
лёе протоколъ опррса гласить такъ: 
„О нъ обкщалъ пркхихёдить за кухар
кой. ГГотомъ сказалъ, что на, расходъ 
потребуются деньги. Я  .подумад'Ь/Что 
у  нихъ такой- порядокъ, и ,.,.д10хому 
'спросилъ его; „сколько нужно*.- Онъ 
отвётилъ: „это ваше дёло,— сколько 
дадите"; Я  далт» ему красненькую. 
Онъ ее „съ аппетитомъ взялъ. П о
томъ онъ взял-ь i(yxapky и увезъ ее 
въ сыскную. К}̂ хирка-=—нробы.ча тамъ 
два СЪ’' половиною дня и >съ ругатель
ствами возвратилась къ намъ.̂  / И  я 
полагалъ, что она пррсто-йй-просто 
дала отъ*^себя Кайнихин^^'и тёмъ 
дёло кончилось, по крайней мёрё, 
съ тёхъ поръ ни о мойхъ вещахъ, ни 
объ розыскё- ни слуху, ни духу. За
тёмъ какъ-то, мёсяца черезъ* полтора 
послё кражи у  Кучерова въ тракти- 
рё у  Мясницких'ь воротъ, встрётилъ 
я сыщика Соладгубй й\спросил'ь..его 
о своемъ дё^гk’; Он'Ь' ’ что-то 1̂нё 
сказалъ вродё токо/' ето самъ займёт
ся имъ, йзъ чего можнсГ быад понять, 
что ш  ему нужно дать,‘но я уже от
клонился отъ этого". ' ^ ’ - иПО

Обращен1е съ пожёртвовашями.
О томъ, какъ генераЛъ Рейнботъ 

обращался. съ пожертвов'атямй;'‘пЬ- 
ступявшимн къ 'нему, докладъ' ./говЬ- 
ритъ:

,,Тщательньгмъ; - разёлёдовай1емъ 
всёхъ 'гё^тпутей, по/ которадмъ^ со
гласно' собётеенно»!}' зкявлешю:/' i^a- 
доначальнйка, шадъ по^ркъ' стекав
шихся къ  нему п6жертв6ван1й, уста
новлено, йто' имъ роздайб-' было за 
счетъ благотворительныхъ пожертво- 
ванШ немного • бо.тёе 'одной пятой 
части по.чуч’енных'ь . сум'къ, ̂ ' йрйчемъ 
подснетъ ЭТО'ГЪ сдёлаКъ искЛК/Чйтель- 
но бjiагопр1ятнымъ*; осб'бённо ;гьгот-
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1,228, въ  среднемъ на одну 68 слуш.; 
по естествознан1ю— 20 лекшй, 1,084 
слушателя, въ  среднемъ на i  лекшю 
52 слуш. Музыкальныхъ вечеровъ за 
то же время было устроено 14 съ 
1,о8о посктителей, экскурс1й— 7 съ 
числомъ экскурсантовъ 275 человкь*ъ. 
Кромк того, o6uiecTBo устроило 2 
публичныя лекши, на которыхъ при
сутствовало 1,6оо чел.

Однако, въ обществк наблюдают
ся извкётные недочеты и прежде все
го— слишкомъ текуч1Й составъ чле
новъ. Для укркплей1я связи съ  чле
нами ркшено внести измкнен1я въ 
уставъ общества въ  смыслк разрк- 
шен1я обществу устраивать общеоб- 
разовательныя школы и заботиться о 
внкишрльномъ образован1и членовъ, 
а.тй.йже въ  смыслк предоставлетя 
обществу права по образцу проф. 
союзовъ Hir^Tb своихъ уполномочен- 
ныхъ во вскхъ предпр1ят1яхъ, гдк 
имкются группы членовъ не менке 
десяти.

ДЪяо бывшаго редактора газ. ,С*веръ“ .1 больниц» губернскаго земства со2-го(губернской земской больницы похи-

Назваше
болкзнеЙ.

о
•5Коноо
и

Д кло бывшаго редактора газеты | по 9-е марта с. г. 
С кверъ" Н. А . Александрова назна

чено къ  слушан1ю въ выкздной cec
ciH Московской судебной палаты на 
12 марта.

Н. А . Александровъ привлекается 
къ  отвктственности по 128 ст. угол, 
улож. Александрову инкриминируется j Тифъ сыпной, 
напечаташе въ .Vs 146 газ. „С квер ъ" 
передовой статьи, въ которой была! „ брюшной 
усмотркна критика Высочайшаго ре
скрипта на имя предскдателя совкта! „ возвратный 
министровъ. I

Александровъ на предварительномъ I Дифтеритъ 
cлkдcтвiи виновнымъ себя не приз
налъ и заявилъ, что авторъ инкрими-j Ро ж а . . . . . i  
ннруемой статьн, при составлен1и ея 
руководствовался данными, почерпну-1 Натуральн. оспа. 3 
тыми изъ столичныхъ газетъ,- какъ-’ 
то: „Новое Время", „Poccin" и др. | Итого . . 17

ШЗНЬ'
Чрезвычайное yi3AHoe зенское собран е.

Вчера въ  пoмkщeнiи укздной зем
ской управы состоялось чрезвычай
ное укздное земское coCpaHie.

Присутствовало i 3 гласныхъ и 
представителей разныхъ обществен
ныхъ и госз»дарственныхъ учрежде-

• Н 1 Й .  -  ...............................................................

В е к  поставленные па повкстку дня 
вопросы были быстро' разсмотркны и 
разркшены.

Между прочимъ, утверждены про
ектированный губернской оцкночной 
KOMHCcieft обиця ocHOBaHin оцкнки 
недвижимыхъ имуществъ Вологодска
го укзда для oбw^oжeнiя ихъ земскимъ 
сборомъ'

Подробный отчетъ земскаго собра- 
1Шй^4димъ 'адв '•ргь:

Къ ’nocTpoliRi моста черезъ Волгу у гор 
Ярославля.

По полученнымъ послкднимъ дан
нымъ вопросъ о постройкк желкзно 
дорожнаго моста черезъ р. Волгу у 
гор. Ярославля. ркш енъ окончатель 
но.

М остъ будетъ возводиться черезъ 
Врлгзг отъ _ Полушкнно® рощи къ  
CTamiiH .У р очь" Ярославско- Вологод 
ской линш Скверныхъ желкзныхъ'до 
рогъ.^ ^

ГосуДа[р|твб11Н  ̂ н|логъ i C> мвДвижяныхъ 
’ ' имуществъ^'

Н а 1909 годъ съ  Вологодской гу 
6epHiH установленъ государственный 
налогъ съ  недвижимыхъ имуществъ 
въ  размкрк 40,000 р.

Народное ;обравовав!е.
Т1равительст от

крыть въ  гор. Усть-Сысольскк для 
: oбcлyживaнiя зырянскаго края муж 
|с ^ ю  THMHaairo съ  ежегоднымъ посо 
'бгеыъ въ  5,500 р.
г '

К ъ  д%лу о городской милицш.
• К а к ъ  окончательно выяснилось те 
•перь,,по дклу о городской милищи 
которое, будетъ слушаться въ  Волог 
дк 12 марта въ  заАдаш и Московской 
судебной пада'̂ ы, въ   ̂качествк.защит 
ника лдарго изъ обвиняемыхъ г. К л у  
шина выступить'извкстный присяж
ный повкренный О . Я . Пергаментъ.

Публика будетъ допускаться въ  залъ 
зackдaнiй по билетамъ.
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щена бочка керосину вксомъ 14 пу
довъ на сумму i6  руб. 65 к.

Приняты мкры къ  розыску похи
тителей и похищеннаго.

Кража 13 саиоваровъ. 9 марта въ 
3-й пoJIицeйcкiй участокъ гор. Волог
ды, явилась крестьянка Кадниковска
го уз., Карбанской вол., дер. Некра
сова Парасковья Ермолаева Молча
нова, проживающая по Калачной ул., 
въ соб. домк и заявила, что того-же 
числа черезъ открытое окно мастер
ской— кузницы неизвкстными лицами 
похищены i 3-Tb мкдныхъ самоваровъ 
въ разобранномъ видк, 7 трубъ от
дкльныхъ отъ самоваровъ и 9 кра- 
новъ мкдныхъ- всего на сумму около 
120 рублей. Заявительница предиола-
гаеть, что кража была произведена 

12 8 2 19 I на 8-е марта ночью, т. к. нянька Ма-
 ̂ |нефа Молчанова ходила въ воскре- 

шагО[Тв^|№ель^||1  спййТ^ IceHie, 8 марта, въ  кузницу кипятитьСудебная хроника. -  ч , , ______, --j...., ________............. .
Особымъ пpиcyтcтвieмъ Москов-1 Т р ^ ьягр  дня: JJ замктила, что самоваровъ

ской судебной палаты назначены къ  [состоялся любительсшй спектакль, Iмало, но хозяевамъ ничего не сказала, 
cлyшaнiю на ю-е марта cдkдyющiяi который давался--вт> пользу о б щ е с т в а к .  думала, что они куда нибудь 
д']^а: i )  О  вол. стар. И , Пyпышeвk|вcпoмoщecтвoвaнiя нз’ждающимся уча-1у 5раньх. Розыски похитителей и по- 
по 2 и 3 ч. 354 -ст. ул. о нак.у 2) 0 |ти м с я  въ народныхъ училищахъ гор. [хищеннаго, а также и дознаше по 
дочери чиновника Анны Заводской I Вологды и по устройству дктскаго|сему дклу чинами полищи 3 уч. энер- 
I , 2, 3 п. I ч. 120 ст. и I  ч. ю З  ст. I сада. | гично производятся
й 12Q ст. уг. ул. (5 свйд.); ^  О  сы н к 1 Ставилась четырехактная пьеса Пер-
учит. Дмит. Йладимировк и/ д ]^ ти х ъ IcinHOBOH „П устоц вктъ", которая до- . .
въ числк 6 чел. по i  ч. 102 ст. уг. вольно дружно была разыграна лю-| О т к а З Ъ  В Ъ  р е г и С Т р а ц ш  еС Тё- 
улож.; 4) О кр. Ник. Модестовк 2 ч. [бителями. | еТВ̂ ННО**ИСТОриЦеСКаго ’ об-
i 63 ст. и 2 п. I  ч. i 3o ст. I И зъ  послкднихъ npiHTHO выдкля-| Ш в С Т В а

[лась (особенно въ первыхъ актахъ)! ^  ^  ^
Эъ торговомъ Nipt. I г-жа Булгакова въ роли Анны Нико -1 Недавно въ вологодскомъ губерн-

Предс-Ьдателемъ правлешя ,соеди-1 лаевны. скомъ по д»ламъ объ обществахъ
немнаго банка", образовавшагося изъ | В ъ  общемъ пьеса смотрклась безъ.ПФ^^У’̂ ^™^ разсматривалось заявле 
южно-русскаго, OJ>лoвcкaгo и москов- СКУКИ. ,, , ше учредителей Вологодскаго отд»-
скагб международййго, избранъ графъ г  Бъ конпертномъ отд»ленш, кото-р®**‘”  Ярославскаго естественно-исто- 
Татнщевъ. рое шло всл».чъ за п ь есо й , в ы с т у -  РИч^скаго общества съ  просьбой о

• палъ баритонъ Оконнишниковъ, отд»лен1я этого
Въ профестнальномъ обществ» рабочихъ I ладающ1й пр1ятнымъ, хотя и неболь-!®®^^*:'’''®^' . L; '

дербвообд%лочниковъ. [шимъ голосомъ. ' I Разсмотрквъ это заявлеше, губерн-
Старшимъ фабрщчнымъ ннспекто-! 13ечеръ закончилъ оркестръ нашло, чтб уставъ

ромъ вчера затре(^ванъ: 6тк Ьр6(|^с-1ства взаимнаго вспоможен1я труду’1 требоаднш ст. 22 зак. 4 мар-
сюнал ьнаго общеста-д1еЬев6обдклоч- (мандолины, г и т а р ы ,  балалайки), ^9^^ года оОъ обществахъ и сою- 
никовъ отчетъ за 1907 годъ съ усло-'| исполпившШ нксколько легкихъ ве- F ?^ ^  членами -не подписанъ, заявле-
в1емъ, чтобы онъ представленъ ^ л ъ  щичекъ. подписано толькоj  членами, jo r-
въ двухнедкльный срокъ. О тчетъ за ! Публики было довольно много иН^» согласно 33
1908 годъ обществомъ былъ уже*! она очень тепло встркчала л ю б и т е - о т к р ы т ш  отдкленш Яро-
п ^ ста вл е н ъ . лей и концертанта. славскаго естесгвенно-историческаго

Б ъ  тоже общество 5 марта два его ] -  „  ' ' общества требуется заявлена не ме-
члеиа, работавшихъ въ  столярной ма->1 ' Концертъ В. Ягидно. I н»е какъ отъ ю  челов»къ, жегаю-
ce p c lc Ja  г. К и ™ „ . ,  „б р .т » ,„с ь  с ъ  Сегод«я . ъ  ro p o .cK o .i ,c a T r i со-

«оицертъ цыгаяка В ./гн ян о . „ „ 1 „  „р „яеде„яаго  закотя и,
TTvnpHm Г Киииня Hf^nnnoTixrnPHHuvT. I ЭТОМЪ КОНЦСртк У*̂ 210ТВуЮ Тъ|^^ ^

артистка московскихъ опер- образуемаго отдклешя  ̂наз-
имъ за р аботу-^ ф . З7 к. Оба раоо- ныхъ театровъ г-жа Эрманская (мец- „  .  обшества а павно и поста-4ie въ  едни, йaзяaчaвшiecя самимъ! цо сопрано) "  ^гт^тл«..х.[ ‘̂̂ ««аго оощества, а равно и поста-

Кииииимо. nnMvnnMTiM Й------^ ® " ^ Р ” “ ^| новлеше Ярославскаго общества ог. Кичинымъ, приходили къ  нему че-:|артсты-~г-_дщ Соловьевъ (баритонъ) | на^откры пе отдкленш въ
Вологдк —  во.чбгодскому отдклёнштыре раза за этими деньгами, но каж-.| и Бауманъ-КамскШ (теноръ). 

дый разъ оиъ.отказывалъ въ  уплатк.^
Тань какъ въ  эти дни они теряли! 
рабочее время, то просили, общество! 
помочь взыскать съ  . г-на'Кички а еще 
IO рублей—за 4 рабочихъ дня на 
‘ воихъ.

Ярославскаго естественно- историче- 
скаго общества въ регистращи отка
зать.

Между прочимъ, на одномъ изъ за-п Р о и с ш е с т в 1 Я
Кража денегъ изъ церковной кружки. |скдаш й' Ярославскаго естественно-

нымъ для бывшаго градоначальника 
способомъ: приняты во вриманш век 
мaлkйшiя указашя, получён1^я :сена- 
торской ревизГёй, и всюду,.„в§ятъ воз
можный максим5»мъ выдачъ.

„Куда дквались остальныя четыре 
пятыхъ, установить невозможно, ибо 
никакихъ указан1й на то, чтобы за 
счетъ ихъ производились кашя-либо 
благотворитсльныя выдачи, ни пъ 
дклахъ градоначальника, ни въ про- 
ю колахъ опрошенныхъ peenBieft сви
дктелей, ни въ  oбъяcнёнiяxъ самого 
генералъ-Maiopa Рейнбота не содер
жится.

-„На ряду съ  этимъ нельзя йе от
мктить, что бывшiй градоначальникъ 
велъ, въ  общемъ, весьма шиpoкiй 
образъ жизни, дкйствительно нуж 
дался въ деньгахъ, какъ это видно 
изъ того, что онъ самъ признаетъ 
свое жалованье по дрлжности градо
начальника весьма нёдостаточнымъ, и 
изъ упомянутаго уже факта, что од 
на изъ заграничныхъ фирмъ, несмот
ря на постоянные визиты своего 
представителя къ  генералу Рейнботу, 
не могла въ течен1е болке года до
биться оплаты счета въ  Зоо рублей 
по купленному имъ для себя вину.

(Окончап1в слкдуетъ).

Воспоминашд.
(Посвящаю Э. Д. П-къ).

Это было давно... въ Малороссш, 
въ  одну изъ прекрасныхъ украин- 
скихъ ночей.

Городъ, наполненный шумомъ тру
дового дня, точно замеръ. Люди по
слк изнуряющаго труда спали кркп- 
кимъ, непробуднымъ сномъ. Не спала 
только однаприрода. За  шумнымъ 
людскимъ потЬкомъ ее днемъ не бы^

Председатель и секретарь правлен1я ® вологодскаго I историческаго общества недавно бы
вели по поводу этого заявлешя пере- И ^ "» ® * '®  отделенш задержанъ на м»-|ло постановлено ходатайствовать пе 
говоры-съ г. Кичинымъ. О нъ согла-Г ’̂  преступлешя при совершеши кра-1 редъ вологодскимъ по д-Ьламъ объ об 
гаался уплатить 2З р. З7 к:, но н е р а - :Г " ^асовн», прнна- ществахъ присутств1емъ о зарегистри
н»е, какъ черезъ 2 - 3  недёли, „огдарлежащ ей Арсенш - Камельскому. мо- рованш вологодскаго отдФленш обще

оо [настырю, что на Московской ул., кр.|ства, но почему-то означенное хода
самъ получитъ деньги да подрядъ I v  Авнеггкой вол п 1тяйство какт> вил'то по гихт> пппл.арестантскихъ ротахъ. Представители | тУ*» ^ и е га ю й  вол., д.1тайство,^ какъ видно, до сихъ поръ
правлен1я въ  свою очередь назначили Смирновъ. |не возбуждено,
срокъ въ 3 - 4  дня, и заявили, что по
истеченш этого срока въ  случа» »е- г Р  J  „пустой б марта
у ™ » ы  де».гъ, д^ло « р м .н „ « у .е и .

Н а  v n r a i - f e  ж е  ТО п у б л е й  з а  п о 4 е  = Ф“ “ 0®® Козлен -1 Вы%эдная cecciB МОСКОВСКОЙ судобно
' 1- '{ской ул. въ  д.^'Д»евой,'. неизв»стно'| палаты.

1^ “ Р” " '  Застадаше Э-го марша..

Судебный HiBtnlH.

[кадушки съ кап}»стой и веревокъ на! В ъ  понедкльникъ, 9-го марта, въ  
Заразяыя 8абол%важя въ губернской [сумму 7 рублей. [ залк уголовныхъ заскданш Вологод*

6ольнмц%. [ -- Кража бочки керосина. 7 марта не-[скаго окружнаго суда состоялось от
Д виж ете заразныхъ больныхъ в ъ [ извкстно ккм ъ со двора вологодской[ крыпе выкздной ceccin особаго при

ло замктно, но ночью она выступи* 
л а^ ^  всей.нСроей,..краск. Эта ночь 
бы ла}такъ ди*^о хороша, она будит 
ла 'такъ  много чувствъ, что безумно 
хотклось имкть подлк себя друга] 
которому можно было бы открыть 
свою наболквщую душу.

Кругом ъ было тихо... Тишина ни: 
ккмъ и ничкмъ не нарушалась. 
Только лёгк1й вктерокъ шелестилъ 
листьями деревьевъ и, точно забот
ливая мать, ихъ убаюкивалъ. Онй 
шептались между собою, точно боялисв 
что кто нибудь подслушаетъ раскрыт 
тую ими, только имъ однимъ вкдо- 
мую тайну Mipa. И  этотъ .шопотъ 
казат|ся такъ понятнымъ, такъ знако
мымъ.

Они шептали другъ другу о 
счастьи, любви, о горк и страда- 
нiяxъ, ведущихъ къ  нимъ.

Соловьи, спрятавшись въ  кустахъ^ 
слагали свои неподражаемыя пксни 
все о томъ же..., о счастьи, о любви.

Мы сидкли вдвоемъ съ  старымъ 
другомъ. Подъ влiянieмъ этой ночи 
задрожали и наши душевныя струны, 
и звуки ихъ слились съ шопотомъ 
листьевъ и трелями соловья въ 
одинъ аккордъ. Мы сидкли точно за
колдованные. Мы боялись шевель- 
н}»ться; мы боялись, что малкйшее 
движен1е наше разскетъ тк  грезы; 
которыя навкяла эта чудная ночь, 
Mpлчaнie прервалъ мой другъ.

Потребность хоть разъ въ  жизни 
поэкдать Mipy,, началъ онъ, свои ра
дости и печали, надежды и coMHkHia- 
сущ ествуетъ у  вскхъ людей. Велище 
люди, таланты, renin удовлетворяютъ 
эту потребность зъ  своихъ автоб1о- 
гpaфiяxъ, которыя читаются сотнями 
тысячъ людей, интересующихся каж
дымъ шагомъ-двъ ихъ jKuaua. Мы же 
люди маленьше, люди толпы, раскры*

ваемъ свою душу только друзья мъ, 
близкимъ намъ людямъ.

Толпа, какъ и г^шй, . какъ и та- 
лантъ поднимается по одной съ нимъ 
лкстницк pasBHTibj разница/только 
въ товкъ, что ступень, 'на которую 
только что ступила толпа,-талантомъ 
уже пройдена. : Насъ, людей толпы, 
мучаютъ тк  же; вопросы, мы ищемъ 
путей къ  счастью, къ  пбзнашю бы: 
тш, какъ и таланты и reHiH, ибо со: 
знаемъ, что только въ coanaHiH бы1 
Tin истинное счастье. Мы интересуем
ся жизнью великихъ людей потому, 
что они съ нами нераздкльны; мы 
преклоняемся передъ пквцами м1ро: 
вой скорби, ловимъ ихъ каждый 
звукъ, ибо въ  ихъ пксняхъ мы на
ходимъ родные и намъ мотивы, мо
тивы нами^ выстраданные, прочув
ствованные. И  вотъ я, не. талантъ и 
не генШ, никому неизвкстный яело 
вккъ, хочу повкдать о своей жизни 
если не Mipy, то тебк, мой другъ.

И такъ я жилъ.* Но жизнь моя бы
ла полна терзашй; полна HCKanift смы
сла въ жизни, искан1й самой жизии> 
Я  хотклъ найти^ -ключъ къ«£я источ
нику и передат!} его. другимъ, такимъ 
же алчуцщиъ/щ Ц(1икду.щщъ, какъ и 
я, познашя7^бытш. ’И;.однр вР.ещ мнк 
казалось, что я блнзокъ къ  разркше- 
тю разгадки^ жизни, казадось, что 
ключъ къ. ея1нст^чнаку[/въ[мо^ ру
кахъ, и я думалъ,/что отнынк наста- 
негь для человкка пора, когда злые 
боги его уйдутъ и уступить мксто 
найденнымъ изстрадавшимся человк 
чествонъ богамъ—Счастья и Любви.

Ил л юзiя была такъ сильна, что я 
поддался ей на время и разстался со 
своимъ вкчнымъ спутникомъ— одино- 
чсствомъ, чтобы осушить слезы лю
дей, разбить,оковы, въ  которы е они 
сами себя заковали. Это время было

дивнымъ для меня сномъ; сномъ,: ,ко 
торый всяшй изъ насъ видитъ только 
разъ въ  жизни,— въ пepioдъ еврей 
юности. Но за нимъ слкдуетъ дяже 
лое пpoбyждeнie. Мечты о счастьи 
любви, дружбк разлетаются какъ 
мыльный пузырь. Счастье, любовь 
дружба.... какой злой насмкшкой ка 
жутся мнк теперь эти. слова. Я  мно 
го жилъ, .многое и мцогихъ видклъ 
НО друзей, искренно предавдыхъ 
искренно любящихъ другъ друга лю 
дей не встркчалъ. Всюду я встркчалк 
людей улыбавшихся тогда, когда имъ 
хотклось плакать. И  они плакали 
когда у  нихъ къ  тому не было при 
чины. Сколько лжи и обмана мнк 
приходилось наблюдать въ людяхъ 
Бичуя мкщанство, пошлость,; они са 
ми погрязають въ  тинк пошлости 
Защищая опредкленные  ̂ принципы 
они каждымъ своимъ шагомъ, каж 
дымъ движeнieмъ,‘ каждой }»лыбкой 
уничтожають эти же принципы. Прин 
ципъ для нихъ— прекрасное ,наслкд1е 
юности, BOcnoMHHaHinMH о которЬг* 
дорожить всяшй изъ насъ. Такова 
жизнь. Таковъ, очевидно, законъ зем 
ного’ существован1я. И  горе ткмъ, кто 
пробуеть бороться съ нимъ, кто от
вергаетъ его. Того жизнь безжалост 
но уничтожаетъ.

Но я боролся. ■
О тъ  пошлости я отворачивался 

пошлость, мкщанство я изобличалъ. 
и остался одйнъ... век . .Авернулись 
отъ меня.

Но я не унывалъ. Я  "в'крилъ въ 
лучшее будущее человкка, а потом]/ 
и не замкчалъ вскхъ его нелостат 
ковъ.

Я  вкр>илъ, что. рано, или поздно 
неизбкжный законъ эзолющи приве
детъ пасъ^т^том у ида 
который онъ себк создалъ, и тогда

cyTCTBin Московской судебной палаты 
съ участ1емъ сословныхъ представи
телей.

В ъ  составъ особаго npncyTCTBin 
вошли: I )  предскдательствуютщй членъ 
М. с. палатга г. Мальцевъ, 2) членъ 
палаты г. Бkлявcкiй и 3) членъ па
латы г. Шадурск1й, 4) членъ Вологод
скаго окр. суд. г. Мешиннй’ковъ, 5) 
^'рязовецшй укздны!^ предводитель 
шорянства г. Левашовъ, о) членъ во
логодской городской управы г. Си- 
маковъ и 7) волостной старшина 'од
ной изъ волостей Вологодскаго }»кзда.• *

I. •
1 ервымъ слушалось дтъяо о кр. Е. И. 

Волошниковтъ.
Крестьянинъ д. Потуловской, Вель

скаго укзда, Верховской вол. EBrenift 
эолотниковъ обвиняется вътомъ, что 
12-го ноября 1907 года въ домк 
крестьянина Лютикова, въ присутст
вш сельскаго старосты, сборщика по
датей и новобранцевъ произнесъ ркчь, 
въ  которой призы валъ къ  неплатежу 
податей.

Не признавая себя виновнымъ въ 
прйписываемомъ ему преступлешй, 
подсудимый Бою тниковъ объясш иъ 
суду, что въ день совершешя пре.- 
cтyплeнiя онъ былъ сильно пьянъ й 
какъ,' онъ попалъ ьъ избу. Лютикова 
и что говорилъ тамъ,— не помнитъ, 
хотя допускаетъ возможность того, 
что с ъ ’пьяну онъ наговорилъ оскор- 
блeнiй старостк, съ которымъ у  него 
были личные счеты (Болотникозъ 
сердитъ былъ на старосту за то, чтр 
пocлkднiй взялъ съ  него на нксколько 
копеекъ лишку подати). . . ;/ 

Допрошенные въ качествк свйдк- 
телей, бывшie въ  избк у  Лютикова, 
староста и сббрщикъ податей показа
ли, что i/j ноября Болотниковъ былъ 
дкйствительно , сильно пьянъ и .въ 
пьяномъ видк говорилъ имъ, что ,не 
нужно собирать и платить подати 
такимъ дуракамъ, какъ земскШ на

чальникъ, становой приставъ да уи- 
paвляющiй“ . ‘ ‘

Ранке Болотниковъ былъ сельскимъ 
старостой и отличался исправностью. 
1одати самъ платилъ аккуратно.

Свидктель, становой приставъ Кур- 
синъ, не зная ничего по существу 
дкла, заявилъ суду лишь о подитичр- 
ской неблагонадежности Болотнйко'ва. 

0 6 BHHeHie противъ Болотникова пад- 
держивалъ тов. прок, палаты г. Чё- 
бышевъ. Защищалъ подсудимаго Дом. 
прпс.пов. Такоевъ.

Резолющей палаты Болотникрвъ 
признанъ виновнымъ и приговорецъ 
къ  4 мкс.чцамъ тюрьмы съ  зачетомъ 
предварительнаго заключешя. /"* ;./

II.
Дтъло о кд. Ф. Шевырйнп. ,

, Настоящее д*^9 сл}»шается при за
крытыхъ. дверяхъ.
i Признанный виновнымъ ,въ пре- 
ступлеши, предусмотркнномъ •„ i- ч. 
ю З  ст. 128 стс и 2 п.; хЗо ст. уг. yju, 
Ш евыринъ приговоренъ къ  2 годамъ 
кркпости., ,

Ш.
' Дгьло о кр. я. Сафонов1ъ. \̂
Д кло слушается безъ учасТ1я со

словныхъ представителей, при закры
тыхъ дверяхъ. к

Признанный виновнымъ по 3 ч. ю З  
ст. уг. улож., Сафоновъ приговоренъ 
палатой къ  3 мксяцамъ аресту, при 
полицш. г !•. ' • лул

(Продолжеше завтра).  ̂ _ f.

воцарится на.землк то счастье, къ  
которому такъ сильно век стремятся.

Но прошло немного л ктъ  и . я по
нялъ, что счастье—вкчное стремле- 
Hie людей, осуществлеше . котораго 
невозможно, cтpeмлeнie, - вытекающее 
изъ неудовлетворенности— этого вкч 
наго и неразлзгчнаго спутника чело
вкка; что постоянное удовлетворен1е 
невозможно. А  разъ это такъ, то 
cтpaдaнie вкчно, а счастье... счастье 
недостижимо. Но cтpeмлeнie къ^нему, 
жeлaнie хоть мигъ одинъ познать 
счастье было такъ сильно,;что я,.не 
могъ поашриться съ  такимъ * выво- 
домъ. ..

Гонимый тоской, отчаяшемъ, я пе- 
рекзжалъ изъ одного мкста въ дру
гое; я искалъ этотъ. призракъ,. ^но 
тщетно... теперь я уже не ищу покоя 
въ буряхъ жизни, ибо сердце пусто, 
празденъ умъ... Н к тъ  стремлешй, 
нктъ огня, которымъ я горклъ):. и 
нктъ  теперь той силы, которая могла 
бы вновь вернуть то время.

Начало уж е свктать, когда мой 
другъ кончилъ свой разсказъ. Ксж- 
чилъ свою пкснь соловей.... притихла 
природа.... и эта тишина точно гово- 
•рила—„тише, о жиз h i п конченъ во
просъ.... здксь больше не надо' ни 
пксенъ, ни слезъ". * •/'i

Городъ просыпался  закипала
жизнь новаго трудового дня, загора
лись у  людей новыя надежды, зарож
дались новыя идеи, новыя мысли, ;а 
мы сидкли и каждый изъ насъ *ду- 
малъ: товарищъ о своемъ прошломъ, 
а я... я о пробуждающейся новой 
жизни. И  меня потянуло къ  пробуж
дающемуся городу, чтобы окунуться 
въ  волны его жнзни^ чтобы поднять 
вывалившееся изъ рукъ  моего това
рища знамя борьбы за счастье.... ^ а  
будущее... ^ у
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Облопноя жизнь.
Отъ нашихъ корреспондентовъ.

CeperoBCKie мученики.
(Н а сереговскомъ солеваренномъ за

водё.)
I.

Ещ е съ рёки Вычегды (Усть-Вымь), 
двадцать верстъ не доёзжая Серего- 
ва, виднёется Сереговская гора, жи
вописно всплывая надъ верхушками 
лёсовъ, а у  поднож1я горы на са
момъ берегу Выми курятся соляный 
варницы. Это— Сереговсю1й солева
ренный заводъ.

С ъ  поконъ вёковъ сохранились на 
немъ тё  способы coлeвapeнiя, кото
рые примёняются на немъ. И  съ  по
конъ вёковъ вмёстё съ  солью „ва
рятся" на немъ сереговск1е мученики, 
солевары— pa6o4ie.

Ещ е недавно „варился" каждый со- 
леваръ круглые сутки.

Соль варится около 24 час. и одннъ 
солеваръ не смыкая глазъ, въ  адской 
жарё долженъ былъ скидать, между 
прочимъ, въ варничную печь пятнад
цать мёрокъ *) или около полсотни 
городскихъ саженокъ дровъ!

Однажды проёздомъ по епарх1и 
арх1епископъ Вологодск1й и Тотем- 
сшй зашелъ въ варницу, но пробывъ 
двё—три минуты еле переводя духъ, 
вышелъ на лёстницу, ведущую изъ 
подземелья къ  свёту. Внизу на пло
щадкё у  трубы стояла деревяная 
скамейка, гдъ „отводилъ душу" со
леваръ, а на стёнкё красовалась кар
тина „Страшнаго С уд а ".'

„Неужели и тамъ ташя муки",про- 
говорилъ архГепископъ, бросая взоръ 
на картину, гдё митроносные влады
ки первыми шагають къ  пеклу гее- 
ны?

Н а свёжаго человёка варничная 
атмосфера, дёйствительно, произво
дить уб1Йственное впечатлён1е; одна
ко человёкъ со всёмъ сживается,— 
сживаются и солевары со CBoei) ра
ботой.

Бы лъ у  меня знакомый солеваръ 
по прозвищу „Яш ка Гз"жгановъ“ . 
Т акъ  э т о т  Яш ка проварилъ ровно 
сорокъ л ё т .

Много годовъ Яш ка варилъ съ „од
нимъ глазомъ", а когда выгорёлъ и 
другой, то— представьте!— владёлецъ 
завода приказалъ выдавать ему каж- 

мёсяцъ одинъ пудъ ржаной му
ки, что изумило весь заводск1й м1- 
рокъ.

Долго еще Яш ка ходилъ на заводъ 
„уимать уймки" (выемка соли изъ 
уреновъ, КОТЛ овъ) съ „оловянными 
глазами". „Человёкъ я мятый", гово
рилъ Яшка, „пуда муки мнё мало
вато".

Ж алованье Яш ка получалъ по 8 
рублей въ мёсяцъ, изъ коихъ онъ 
долженъ былъ платить 7 р. за пять 
пудовъ муки, считая по i  р. 40 к. 
Эти пять пудовъ Яш ка съёдалъ какъ 
„ни въ  чемъ не бывало", такъ что 
на долю супруги его Мареы не пе
репало бы, какъ говорится „ни ши
ша", если бы не случайный источ
никъ: Марфа ходила по ночамъ „ша- 
рей воровать"**), что и давало супру- 
гамъ возможность „сводить конпы".

Вообще надо сказать, что трудъ 
рабочихъ оплачивался не жирно. I акъ, 
дрововозу за доставку мёрки дровъ 
изъ хозяйской дачи, находящейся въ 
десяти верстахъ отъ завода, платили 
по 8о коп. и до I  р. Чтобы привезти 
мёрку, рабочей терялъ два дня съ ло
шадью.

Года три четыре тому назадъ пр1ё  
зжалъ сюда изъ Вологды горный 
инженеръ „регулировать" трудъ. С ъ  
той поры в а р я т  по двёнадцати ча
совъ, т. е. въ  двё смёны. В о т  и все 
„регулированье"

Была попытка добиться лучшей до
ли забастовкой. Памятна солеварамъ 
забастовка въ 1юлё 1906 года. Н ё 
сколько раньше ея рабоч1е дровово- 
зы добились повышен1я цёны за до
ставку дровъ съ  2 р. 70 к. до 4 р. 
40 коп. за одну кубическую сажень. 
Э та  побёда окрылила рабоч1й людъ 
и 15 1юля 1906 г. ceperoBCKie соле
вары, помолившись на храмъ не „вы 
давать другъ друга*, объявили по
мянутую выше „забастовку"; но на 
трет1й день управляющ1й заводомъ 
набралъ новыхъ солеваровъ, которые 
взялись „варить" на прежнихъ усло- 
в1яхъ...

Забастовщики требовали третьей 
смёны, какъ это установлено въ 
Усольё въ Пермской губ. и просили 
прибавки заработной платы съ 12— 
l 3 руб. въ мёсяцъ до 20 25 J;., НО
увы, они не только не получили ни 
какой прибавки, а и по днесь 
о тв ё ч а ю т  за свою „дер
зость", ибо MHorie и по сейчасъ не 
принимаются ни на какую заводскую 
работу, вынося горькую н}’жду.

Правда, „новички", замёстивш1е 
старыхъ солеваровъ, варили плохую 
соль, сжигая больше дровъ, чёмъ 
старые солевары, ноуправляющ1й р ё
шилъ проучить „бунтовщ иковъ", 
уж ъ  если что за х о че т  властитель 
завода- -„быть по сему".

PI вотъ жизнь вошла въ прежнее

Заводская м-fepa 8 арш. длины и 2 
арш. вышины, длина noniJHa 16—20 вершк.

**) Ш арей —каменная соль.

русло. Не долго праз.тновали побёду 
и дрововозы, „отвоевавш1е“ повыше- 
Hie платы: унравляюпцй не сталъ за
готовлять дрова въ ближайшихъ къ 
заводу лёсахъ; такимъ образомъ, „по- 
бёдители" собственно остались не 
при чемъ...

В ъ  выигрышё оказались лиш ь„ бро- 
сальщицы*, которыя получали до за
бастовки по 41/2 коп. съ кубической 
сажени дровъ, а послё забастовки 
стали получать по пятачку... При
бавка не крупна!.. Чтобы заработать 
двугривенный, бросальшица должна 
скидать въ возничное окно 4V2 куб. 
сажени дровъ!

СЬварян^нъ.

Тотемск1й У 'Ь з д ъ .
(Отъ нашего корреспондента).

Ми нулъ годъ, какъ сущ ествует  въ 
Кокш ельгё при погостё Шведенцахъ, 
Общественная потребительская лавоч
ка, возникшая по иницштивё земска
го начальника, станового пристава, 
священника и другихъ, имъ причаст- 
ныхълицъ. Трудно сказать, какая цёль 
преслёдовалась ими при устройствё 
этой лавки, но ф а к т  т о т ,  что нахо
дясь во главё правлен1я, они этой 
лавкой далеко не обслуж иваю т ин
тересы бёднёйшей части населен1я. 
Товары продаются далеко не лучш а
го качества и однюдь не дешевле чёмъ 
у  мЬстныхъ к}"лаковъ. Разъ  эта лав
ка не достигает! своей цёли— ограж- 
ден1я мёстнаго населен1я о т  экспло 
атащи „кулакомъ", а с л у ж и т  только 
источникомъ хорошихъ процентовъ на 
вложенные „паи", то очевидно вывёс- 
ка, которая на ней красуется (Кок- 
шельгское общество потребителей") 
вовсе не соотвётств}"ет дёлу и не 
мёшало бы ее замёнить другой, бо
лёе откровенной.

Приказчикъ.

По PocciH,
ДЬло объ нзб!ен1И врестья тъ полнцойснини.

Казанскимъ окружнымъ сз/юмъ 
слушалось дёло пристава i-ro стана 
Лаишовскаго у. Гладышева и страж
ника Игнатьева. 9 ноября 1907 года
г. Глады шевъ, проходя по улицё села 
Рождествина, встрётилъ г р у п п у  
крестьянъ, праздновавшихъ свадьбу. 
О нъ приказалъ имъ перестать пёть, 
а когда одинъ изъ крестьянъ, Бёшен- 
цовъ. что-то возразилъ, велёлъ стра
жнику затащить Бёшенцова во дворъ 
Клюшкина, запереть ворота и избить 
Бёшенцова нагайкой. Стражникъ 
Игнатьевъ все это продёлалъ съ удр- 
вольств1емъ, „билъ Ьёшенцова, пока 
т о т  не свалился въ безчувственном> 
состоянш".

К а к ъ  на предварительиомъ едёд-- 
СТВ1И, такъ и на судё, Гладышевъ и 
Игнатьевъ не признавали себя вино-: 
вными. Гладышевъ утверждалъ, буд-[ 
то Бёщ енцовъ оскорбилъ его и онъ 
за это приказ: лъ  Игнатьеву аресто
вать его, но бить его нагайками онъ 
Игнатьеву не приказалъ. Игнатьевъ 
же объяснилъ, что билъ Бёшенцова: 
по приказан1ю Гладышева, такь какъ: 
считалъ себя обязаннымъ исполнить 
это pacnopHijKeHie его, какъ своего 
начальника. Свидётели установили, 
что Гладышевъ былъ пьянъ. что Бё- 
шенцовъ никакого оскоблен1я ему не 
наносилъ, что о т  полученвыхъ по
боевъ онъ лечился въ земской боль
ницё, что побои были сильные: на- 
raiiKa Игнатьева изрёзала пиджакъ 
на Бёшенцовё въ клочья, а на спи- 
нё поразсёкла кожу до крови.

Пытки.
(И зъ  Лохвицкаго у., Полтав. г.)
То, что произошло въ селё Бербе- 

ницахъ, Лохвицкаго уёзда, предста
вляется изъ ряда вонъ выходя щимъ, 
необычнымъ даже для современной 
росс1йской дёйствительности.

У  кр^'стьянина с. Бербеницъ Лео
нида Бойка была совершена кража 
)азныхъ Bemeii изъ его „коморы". 
1олпцейск1й урядникъ Алексёенко 

почему-то заподозрилъ въ соверше- 
н1и этой кражи крестьянина Кучу.; 
Послёдн1н былъ арестованъ и при 
веденъ на допросъ вт, помёщен1ё 
сельской расправы. К уча  сталъ от
рицать свою BUFioBHOcTb. Урядникъ 
Алексёенко и стражникъ Козаченко 
принялись „развязывать язы къ" нагай
ками... Нагайки желательного резуль
тата не имёли: К }"ча продолжалъ 
твердить о своей невиновности.

Затёмъ... затёмъ начались настоя- 
iTiie з"жасы средневёковой инквизиц1п! 
Урядникъ со стражникомъ накалили 
ло красна большую чугз"ннз"ю сково
роду, схватили несчастнаго К у ч у  и 
поставили ' его босыми ногами на 
сковороду... Поджариваемый на ско 
вородё. К уча  призналъ за благо „со
знаться" въ приписанномъ ем}" пре- 
ступлен1и.

Послё „сознан1я" пытки прекрати
лись, но „преступникъ* оказался въ 
такомъ состоян1н, что необходимость 
подачи ему медицинской помощи бы
ла признана даже самимъ урядни 
комъ, а потому послёдн1й распоря
дился, чтобы сельск1е део1тск1*е до
ставили К у ч у  въ имёющ1йся при се
лё Бербеницахъ земсшй пр1емный 
noKoii При этомъ урядникъ вовсе 
недвз"смысленно пригрозилъ К у ч ё

„запороть на смерть” , если онъ по- 
смёетъ заикнз^ться о сковородё. 
Фельдшера же урядникъ сталъ про 
сить признать ноги Кучи  не попе
ченными, а „отмороженными” . Такъ, 
было, и доложилъ -фельдшеръ врачу, 
но, конечно, послёдняго обманзггь не 
Задалось. Земск1й врачъ узналъ о т  
Кучи  всю правду и увёдомилъ о 
происшедшемъ уёздныя власти. В ъ  
результатё— урядникъ Алексёенко
уволенъ и преданъ суду.

Эта ,,истор1я” произошла еще въ 
началё аим1л, но въ печать до сего 
времени не попала. Ваш ъ корре
спондент лишь теперь имёлъ воз
можность провёрить достовёрность 
происшедшаго.

П. Ку— новъ.
„С . Слово” .

Экономич. отд1лъ.
АРХАНГЕЛЬСК1Й РЫНОКЪ.

Хлгьбъ и проч. товары.
За посл'Ьднее время на зд*Ьшнемъ рытгЬ 

отм-Ьчается бол'Ье оживленное настроен1е.
Зам-Ьчается большой наплывъ представи

телей разныхъ фирмъ и коммивояжерювъ, 
желающихъ пом'Ьстить товары на зд-Ьшнемъ 
puHKt къ нас'гуплен1ю навпгашп. О сд'Ьл- 
кахъ на муку ржаную зд'Ьсь пока еще ни
чего не слышно. Нсбольпня сд*Ьлки есть на 
крупчатку, но преимущественно южнз'ю и 
сибирскую. ^1то же касается заго-говонъ му
ки ржано|! для зд-Ьшняго рынка на ст. Кот- 
ласъ, то есть св*Ьд'Ьн1я о сд'Ьлк"Ь одной круп
ной фирмы по р. 37 коп. за м'Ьшокъ фран- 
ко ст. Котласъ, сдать въ начал'Ь HaBHrauin.

Заготовочным же ц'Ьны даннаго времени 
на муку ржаную Вятскаго района сущест
ву ютъ Франко ст. Архангельс1съ 5 р. lo— 15 к. 
за М'Ьшокъ, но муки получаются небольш1я 
n a p T i i i ,  такъ какъ сущсствующихъ запасовъ 
зд'Ьсь хватить до навигаши.

Цгьны продаокныя существуютпъ слть- 
дующ1я\

Мука ржаная вятская 5 р. 25 к., въ край- 
немъ случа'Ь 5 р. 25 к., за м'Ьшокъ, мука 
ржаная волжская 5 р. 35“~40 к. м Ьшокъ, му
ка обойная 5 р. (»о^7о к. м'Ьшокъ, мука про- 
с-Ьвиая 6 р. 30—40 к. м-Ьш.

Крупчатка волжская первый сортъ 13  р. 
50 Kf—13 р. за М'Ьшокъ, второй сортъ 12  р. 
50—75 к.—1*2 руб. за М'Ьшокъ.

Крупчатка спбпрскихъ мельницъ—первый 
сортъ 12  р. 25 к. М'Ьшокъ, первый первачъ 
I I  р. 75 к.—8о к. М'Ьшокъ, второй первачъ 
I I  Ъ.—II  р. 25 к. М'Ьшокъ.

Пшено южное 7 р. 60—80 к. м-Ьш., пшено 
замосковное 7 р. 50 коп. м'Ьшокъ.

К рупа овсяная i  р. 85 к.—т р. 90 коп. 
пудъ,

Ц'Ьны на сахаръ рафннадъ повысились 
почти на 20 коп. въ пуд*Ь. Сахарный песокъ 
на 15 —20 к. въ пуд-Ь.

Ц'Ьны на керосинъ тоже повысились на 
20 к. въ пуд-Ь. Такъ склады Мазутъ и Нобе
ля объявили Ц'Ьну I. 73 к. пзшъ. съ посу
дой.

Въ город'Ь сейчасъ зам-Ьчается наплывъ 
извощиковъ, собравшихся какъ онъ выра
жаются, „подъ кладь въ Алекс-Ьевскз’ю пи- 
нежсклто ярмарку". Ц'Ьны провоза товара 
Ц9ъ Архангельска до Пинегн существую-гъ 
30—32 к. съ пуда. Торговцы въ Пйнегу от
сюда уже почти ВС'Ь вы-Ьхали.

За посл'Ьдн!е дни зам-Ьчается большой под
возъ с-Ьна. Въ  базарные дни аоо—300 возовъ 
и въ простые до loo возовъ. С-йно продает
ся 35—38—40 к. пудъ.

О рыбномъ рынк'Ь въ сл'Ьдущ1Й разъ.

Подводка (поправка) ста
рыхъ и новыхъ зеркалъ.
Зосимовская ул., д. Погановской.

Рядомъ съ'гостинницей „Якорь" 
въ ДОМ'Ь Я. Я. Юшина.

домашн1е Еврейск1е обЬды
Б . М. Радуцкой.

ЛКО!Ш1иительяое бюро
Д. и. Золотова

Золотушная набер., д. Девяткова, 
за умёренную плату составляет п.ча- 
ны хозяйства на лёсныя дачи, так
с и р у е т  дачи для продажи, заклада въ 
банки и проч., а также исполняетъ вся- 
каго рола землемёрныя работы.

Отдаются блирован ны.хъ
комнаты; можно со столомъ. Зосимов
ская ул., д. М  Н. Вахрамёевой, вверху. 
Продается рояль. __________ 262 4-4

Квортиро отдается
отъ 5 до 6 комнатъ, ня Кобылкинской ул., 

близь бульвара, въ домЬ Введенскаго, 
внизу. 342 3-1

Отдается большая комната
СО столомъ. Адресъ въ конторё. 
„Вол. Ж .“ 271 5-2__________

Недорого ПРОДАЕТСЯ ВЕЛОСИПЕДЪ 
„Энфильдъ Рояль* до 22 марта. . К о з 
ленская улица, номера Тихова №  6. 
Видёть о т  4— 6 ч. вечера. 275 3-1

10 руб. 5 0  к. с а л . о рем агаегь  И. Е . Радуцк)! сь 
ЮСТПВКОЙ яа домъ. Сиравмтьса; Н о ск о а еш  ул., д. 
(Пшяпа. И. Е. Радуцкаго. 3 4 1 .  10.7

За ог'ь'бздоп'ь
дуб. б уф ет, столы и пр. —  Справить
ся близь 2-го участка, д. Винокурова, 

внизу.
на берегу рвкв 
Ввлог>ы ижоло 

церия СрЬтеньа 
880 бревенъ ело- 

выхъ 12  ярш. О 
ц-ьн* справятъся; 

еыо Устье, Ивану Павловичу Дошаяовуяля у сторожа 
Няк. Алек. Соколова, въ д. Хоиутяльпивова, яа- 
аротивъ бревенъ нля тутъ же оставлять свой адресъ.

llpoim TU

ю дпию
СЛАБЫМЪ 

ВЫЗДОРАВЛИ- 
I ВДЮЩИМЪ

обоего пола науч- 
но-популярн. бро

шюра, К А К Ъ  У К Р Ъ П И Т Ь  СИЛЫ, состав
ленная подъ редакшею врачей Абрамова и 
Виноградова, высыл. безплатно. Адресъ: Д. 
Калениченко, Москва, Козловск1й пер., д. № 15 , 
кв. №  372 соб. домъ. 38736

На сносъ продается
,сельле-коптильный заводъ
на р. Ш ограш ё, близъ деревни Ями- 
ново. Спросить у  священника Вас. 
Патокова. Б. Духовская ул. д. Борисова.

Продается ДОМЪ
И флигель на бойкомъ мёс^,/?&емли 
на з"лнцу i8  саж., во дворё 5З саж. 
Фроловская з"л. И. А . Бакланова.

З40 2-1

Продаются 3 допа
на Московской улиц'Ь. Справиться: Зосимов
ская. ул., д. А. А. Попова, квартира Поповой 
внизу. __________ _________________

П[)Одаются два дома
на М. Дворянской ул., Ш абановой и 
Шамской_________ ______________

Два дома продаю.
Е7кегодн. доходъ 66о руб Дозинсюй переул. 
(что на Глинкахъ), д. Н* Ф . Уралова.

^6, 8—1. .

Продаются два домо.
О бъ услов1яхъ справиться на Н и
кольской у.ч., д. Самариной. 261 8-3

С правочготд1лъ.
п о ' Ь з д а .

гШ5 в Л ! Ь 8 Н Ы Х ’Ъ  д о р о г  "Ъ.

О тх о д ят  1 Почт. 1 Паг-«. Г.коры»
ийъ Вологды:

»?ъ Ярославль . . . 1 2 .5 5  X 4.47 в
„ ПетербургЬ . . 5 . 1 3  1 2 .3 0  ii 4 .5 8 х
„  Вятку . . . . 4 .2 4  у 3 .2 0  у
„ Архангельскъ 5 .2 0  в — —

П р и ход ят 
■ ь В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 4 .0 1  X J —
„ Петербурга . . 4Д)6 t 1.57 я 2 .5 5
» Вятки . . . . 4 . 1 5  J 1 2 .2 3  д 4 .3 1  1
„ Архангельска . 12 .0 6  д — —

О тх о д ят  
еъ Во л 0 гду:

1
i11

изъ Ярославля . . 8 . 1 0  у 9 . 1 4 1
1

. „ Петербурга . . 8.30 b 1 0 . 1 5  у 1 . 2 0 1
„ Вятки . . . . 10.56 1 6.42 г —
„ Архангельска . 5 .0 0  д — ; —

П риход ят 
изъ Вологды: i

въ Ярославль. . . 8 . 1 2  я 1 2 .0 3  д
I

, Петербургъ . . 8.6 0  я 7 .2 0  у 18.10
, Вятку . . . . 1.16 X 8 .5 2  я 6 .4 0
„ Архангельскъ . 12.57 X — -

Часы показаны по петербургскому времени 
Чтобы получить М'Ьстное (вологодское) вре 

мя, нужно прибавить 40 минз-тъ.

ВРАЧЪ
€ М И  P H  0 6 % .

Орвнямаетъ ежедневяо: утромъ отъ 8-9 я вечеромъ 
отъ G до 8 , по болЬвнжмъ внутрен.,ёяфядят., я ввяерич. 
Вллыпан Дворянекая, д. Девятвояой. Тсдеф. № 144

Iponii нкерзго и Ipipcm 9зьш
теоретически и практически за 8 кл.

оььпнан преподапатедьнида. Угодъ Предтсчен- 
СЕой В Зосиновской, донъ Снятковой. 1 0 5 5 .  8 — g

Велишй Устюгъ,

арендаторъ Н . ]\1. М а т а Л Э в В Ъ .
Полученъ боль- Л т М П й и у Л Я У П .  ПАСХДЛЬНЫХЪ, ,1-в апреля” ; зло- 

шой выборъ V l l l l l l i r  D l l l l v i i  I#  боднбвкыхъ, виды гор. Устюга и 
окрестностей, съ  картинъ русск. и иностр. художн. и др.

Большой выборъ
Граммофоны, патефоны

ФОТОГРЙфИЧЕСК. ОПШЮШ Принадлежности и пластинки. ' 
По сл уч а ю  продается новая ФИСгармон1Я, съ 15 регйстрайй въ 

5 октавъ влёсто 350 з̂ х 225 рубтей .о  г с З41 9-1

ИНЖЕНЕРЪ В ъ  опровержеЫвраспроетрапившихся слуховъ о предстоя-
Диитр1Й Александровичъ щ еиъ будто-бы закрыт1и моей столярной мастерской, на-

И л ь и н ъ  стоящимъ имЬю честь довестя до св^д4н1я  моихъ ува?-,
'  ______   * жаемыхъ кл1еотовъ, что столярпая мастерсхсая моя ве

•Водогда. прекращала, не прекращаеть и впредь не крёдполйГаетъ
Кириллов, ул., д. Бартошепич». превращать правильнаго фупкщонирован1я.‘ -

ЗавЬдывающимъ и довЬренпымъ по мастерской лвцомъ является Владим1ръ 
Игпатьевнчъ Ильинъ. къ  которому и прошу обращаться съ вакааамй и аапросяяи.

Мастерская принимаетъ къ  исполнеп1ю какъ малые, такъ  и* больш1е вакааы, ^ 
выполсяе-гъ ихъ съ равной тщательностью. Мастерская помещается па Подлесной ул 

уг. Сибирской (близь цер. св. Николая во Фрязивов'Ь. ВдадЬдецъ ннжеяеръ Ндьц'цъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н А  Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю  Г А З Е Т У

го л о еъ “
издаваемую въ Ярославлё 

Н. П. Дружининымъ и К. Ф. Ненрасовывъ,
при учас1!и: А . Р. Свирщевскаго, М. П. Чубинскаго, кн. Д. И. 
Ш аховскаго, В. Н . Ш иряева, баронессы В. В  Энгельгардъ и др.

Программа газеты:
I. Передовыя статьи по вопросамъ впуггренней и внешней политики, го- 

сз'дярствеаной и местной жвзпд. — S ) Столичная жизнь. — 3)  Областной 
отделъ: корресподенщн, статьи, замётки, касающ1яся Ярославской губерп1и 
а равно соседнпхъ губерн1й —  Вологодской, Костромской, Владимирской, 
Тверской, Новгородской, Архангельской. —  4 ) П о  PocciH. —  5)  Духовная 
жизнь населешя. —  6 ) BocoHTaHie и народное образованш. _—  7)  Н аучны я 
статьи по всемъ отраслямъ Beafiifl. —  8) Сельское хозяйство. —  9)  ф аб 
ричная, заводская и ремесленная промышленность. —  10)  Торговля. 11) 
П утж  cooбщeвiя к способы пвредвижвн1я. —  12)  Трудъ и его охрана. 
13) Искусство (театръ, м узы ка ж проч.) —  1 Г ' Фельетонъ. —  15 Телег
раммы, собственныя и телеграфвыхъ агентств!. —: 1о Романы, повести, 
разсказы, CTHiOTBopenia. —  17 Критачесш я стагь^ и библioгpaфiя. —  18) 
деятельность просветительныхъ, кооперативныхъ, сельскоховяйственныхъ, 
пpoфeccioпaльныxъ обществъ. 20) Общественное (городское, земское и 
сословное) крестьянское, мещанское, ремесленное и дворянское самоуправ- 
лен1в. —  21) Действ1я  местныхъ властей. — 22 . Правительств, распоряш. 
— 23 . деятельность закояодагольвыхъ учреждеп1й,— Государственнаго С о 
вета и Государственной Д ум ы .— 24 . Законы .— 25 . Судъ.— 26 . Юридическ1й 
календарь.— 37 . Биржа.— 28 . С и р авочн ы я' сведен1я.— 29 . Спортъ.— 30. 
См есь.— 31 . Рисунки.— '32 . О бъявлен1я.

П о д п и сн ая д4на съ  доставкой  и  Перес.
на годъ—̂  РУ®*« полгода— 4 р. 50 к., на З'^мёс. .2 руб.—25 к.

на I  мёсяцъ— 85 коп. .
Объявлен1я: на i  страпицё, за строку петита въ  i  столбецъ 25 к.

па 4*й 15 коп.
Редакцгя и коппюра помгьщаются на Власьевской уголъ Духов- 

окхуй, около сквера, д. Гачковской.
'Редакщя открыта для личныхъ объяснеьпй отъ 12 до 2 ч. Кон 

тора открыта о т  9 до 6 ч. пополудни.

тш


